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1. ЦЕЛЕВОЙ   РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ  им. М. Горького 

(далее – ООП ООО) разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения. 

ООП ООО: 

 определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени основного общего образования; 

 направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся; на решение задач адаптации 

личности к жизни в обществе. 

 

Целью реализации ООП ООО является:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками основного общего 

образования целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающихся, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ООП ООО требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего  общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися школы, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части ООП ООО и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 

самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы при реализации ООП ООО с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том 

числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организация 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 города для приобретения опыта реального управления и действия; 
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 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

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

предприятиями города, учреждениями профессионального образования, службой занятости населения 

города; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

ООП ООО опираетсяна: 

а) личностно ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития, принцип 

психологической комфортности); 

б) культурно ориентированные принципы (принцип образа мира, принцип целостности содержания 

образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к миру, принцип 

ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой); 

в) деятельностно ориентированные принципы (принцип обучения деятельности, принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, 

принцип управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности ученика, принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие, 

креативный принцип). 

 

В основе реализации ООП ООО будет лежать системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям 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 цели и 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; 

 учёт 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 одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего 

образования; 

 опору на базовые образовательные технологии деятельностного типа: 

            – технологию продуктивного чтения; 

            – проблемно-диалогическую технологию; 

            – технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов); 

            – технологии проектной и исследовательской деятельности; 

            – ИКТ-технологии. 
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Основная образовательная программа формируется и реализуется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей двух возрастных этапов – 11-13 лет и 13—15 лет.  

Переход учащегося из начальной в основную школу совпадает с началом перехода от детства к 

взрослости и делится на два этапа: 

 

Первый этап подросткового развития Втовторой этап подросткового развития 

11—     11-13 лет, 5—7 классы 14— 13-15 лет, 8—9 классы 

при в которомцентральным и специфическим 
новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него 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. 
 

 

 

харахарактеризуется бурным, скачкообразным 
характером развития, т. е. происходящими за 

сравнительно короткий срок многочисленными 

качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребёнка, появлением у подростка 
значительных субъективных трудностей и переживаний. 

На этом этапе у подростка формируется обостренная, в 

связи с возникновением чувства взрослости, 
восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях. В этом возрасте у 
подростка интенсивно формируются нравственные 

понятия и убеждения, вырабатываются принципы, 

происходит моральное развитие личности.  

 

Учащиеся основной школы по возрастным психолого-педагогическим особенностям способны 

осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить перед собой учебные цели, осваивать 

и самостоятельно осуществлять контрольные и оценочные действия, проявлять инициативу в 

организации учебного сотрудничества, проектировать собственную учебную деятельность, строить 

жизненные планы. 

Учащиеся основной школы способны к восприятию основ научного типа мышления, 

общекультурных образцов, нравственных и правовых норм, закономерностей взаимодействия с 

окружающим миром.  

Учащиеся этого возраста способны овладеть коммуникативными средствами, способами организации 

учебной кооперации и сотрудничества. 

Психолого-педагогические особенности школьников этого возраста позволяют развивать и усложнять 

формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества в направлении от 

элементарной классно-урочной системы к более сложной проектно-исследовательской системе, 

включающей лабораторные работы, семинарские и лекционные занятия.  

ООП ОООсоответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании», а именно: 

 носит гуманистический характер образования, имеет приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 направлена на воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 выражает единство федерального культурного и образовательного пространства, защиту и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение самоопределения личности, создание условий для её самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения 

картины мира; 
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 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Общие положения. 

Стандарт основного общего образования устанавливает следующие требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования:  

Личностные результаты включают 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.  

Метапредметные результатывключают 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. 

Предметные результатывключают 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. 

В соответствии со Стандартом  личностные результатыосвоения основной образовательной 

программы основного общего образованиядолжны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

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

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 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;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

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

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

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  
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общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

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

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

8) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитиеопыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

В соответствии со Стандартом  метапредметные результаты освоения ООП основного общего 

образованиядолжны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

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

деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей, в том числе альтернативные,  

осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи  собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и делать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 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;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

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

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
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Предметные результатыосвоения основной образовательной программы основного общего 

образованияс учетом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в 

состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. 

 УМК основного общего образования направлены на обеспечение в образовательном процессе на 

основе преемственности с начальной школой педагогических условий для формирования 

содержательного, организационного и информационного пространства для развития личности 

подростка в соответствии с его индивидуальными особенностями. Концепция данных УМК 

акцентирует внимание педагогического коллектива на обеспечение педагогических условий для 

достижения трех ключевых приоритетов, включая:  

1) придание образовательному процессу развивающего системно-деятельностного характера; 

2) ориентацию педагогической деятельности на духовно-нравственные гражданско-патриотические 

ценности;  

3) обеспечение приоритетности ценностей здоровья, здорового образа жизни, внедрение 

здоровьесберегающих методик и технологий. 

Педагогическая стратегия реализации названных приоритетов предполагает ориентацию системы 

образования на достижение личностных,метапредметных и предметных результатов; опору на 

исследовательскую и проектную деятельность; гармонизацию «знаниевого» и компетентностного 

подходов; внедрение интерактивных учебников нового поколения, опирающихся на информационно-

коммуникационные технологии, принципы интегрированного обучения как педагогического средства 

достижения названных выше образовательных результатов.  

Планируемые результаты освоения школьниками основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, которые освоили основную 

образовательную программу.  

Планируемые результаты представляют собой системуобобщенных личностно ориентированных 

целей образования, которые уточняются и конкретизируются образовательным учреждением. Этот 

подход позволяет определить и выявить все составляющие планируемых результатов, подлежащих 

формированию 

Планируемые результаты представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу основной 

образовательной программы. 
В соответствии с требованиями Стандарта планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования выполняют следующие 

функции: 

1) обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы, что позволяет уточнить и 

конкретизировать общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждой конкретной образовательной программы с учетом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, курсов метапредметной направленности, 

программ воспитания, а также системы оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

Стандарта.  

Система планируемых результатов позволяет определить, какими именно действиями – 

познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через 

специфику содержания того или иного учебного предмета, должные овладеть обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, который является основой для последующего обучения. 

 

Структура и содержание планируемых результатов. 
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В Стандарте установлено, что структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы должны адекватно отражать требования Стандарта, передавать 

специфику образовательного процесса, соответствовать возрастным возможностям обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования должны уточнять и конкретизировать общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиции организации их достижения в 

образовательном процессе, так и с позиции оценки достижения этих результатов. 

В Стандарте установлено, что достижение планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

Стандарт не содержит нормы, однозначно регламентирующей структуру планируемых результатов 

освоения ООП. Структура планируемых результатов освоения ООП определяется самим 

образовательным учреждением с учетом следующих задач: 

-определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития и 

уточнения зоны ближайшего развития школьников; 

- определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности, включая: оценку результатов 

деятельности компонентов системы образования, педагогов, обучающихся. 

В соответствии с реализуемой Стандартом деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня 

актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой 

подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять продвижения 

обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны ближайшего 

развития ребенка. 

В структуре планированных результатов освоения ООП по каждой учебной программе выделяются 

следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано 

дать ответ на вопрос о смысле изучения данного учебного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление 

и использование неперсонифицированной информации. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

научится»к каждому разделу учебной программы. Этот компонент устанавливает, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников основной школы. В эту группу 

включаются такие знания и учебные действия, которые:  

1) необходимы для успешного обучения школьников в основной школе;  

2) при целенаправленной работе учителя могут быть освоены большинством школьников.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может 

осуществляться как с помощью с помощью накопительной оценки, так и по итогам ее освоения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему. Планируемые результаты, отписывающие 

данную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать 

только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. 

Отдельные задания, ориентированные на оценку достижений этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. Цели этого – выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся.  

В структуре планируемых результатов выделяются: 
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1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие 

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

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

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и способностей 

обучающихся средствами различных предметов. Оценка достижения этой группы планируемых 

результатов ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют эффективность 

деятельности системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. Эти 

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

научиться» (планируемые результаты этого блока выделяются курсивом) к каждому разделу 

учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 

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

том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным 

материалом ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их 

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

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся — как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

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

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

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

обучающихся при условии специальной целенаправленной работы учителя. 

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

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

оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность учащихся, 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 единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтическая 

основа для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа 

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

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

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

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

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

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

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

обучения. Оценку достижения планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 
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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. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• четырех междисциплинарных учебных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-исследовательской 

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

• учебных программ по всем предметам — «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Математика. Алгебра и 

геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

«Искусство». 

Для определения результативности овладения обучающимися личностными, метапредметными и 

предметными планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

основного общего образования разработана типология учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных, 

метапредметных и предметных — позволяет установить и описать типы (классы) учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые должны освоить учащиеся в ходе обучения. 

При этом среди планируемых результатов выделяются типы задач, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников (ГИА). Успешное 

выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных 

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

познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорнымучебным материалом, служащим 

основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты устанавливают и описывают 

следующие обобщенные типы (классы) учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

предъявляемых учащимся.  

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

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

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

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

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

процессами; 

2) Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценкуумения 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств для создания моделей изучаемых объектов и процессов, а также 

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

классификации по заданным признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

соотнесения новых знаний с уже освоенным учебным материалом из других областей знания или с 

уже известным материалом в ином содержательном контексте. Эти задачи требуют от учащихся 

более глубокого понимания изученного материала, выдвижения новых для них идей, 

формулирования и обоснования иной точки зрения, преобразования известной информации, 

представления ее в новой форме, переноса ее в иной содержательный контекст, выявления и 

исследования новой для себя информации и т. п.  
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3) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкуумения 

разрешенияпроблем (проблемных ситуаций), требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, выбора оптимального (наиболее эффективного решения), создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей в процессе и т. п. 

4) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкуумения сотрудничества, 

требующие совместной работы в группах с распределением ролей (функций) и разделением общей 

ответственности за конечный результат между партнерами. 

5) Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценкунавыкакоммуникации, 

требующие создания письменного или устного текста (высказывания) с заданными параметрами: 

коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, сообщения, комментария, 

пояснения, призыва, инструкции, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного 

заключения, отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения). 

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

оценкунавыка самоорганизации и саморегуляции, необходимого для организации процесса 

выполнения задания, включая операции планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 

поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. 

Примером этого типа заданий могут быть это учебные проекты с заранее известными критериями 

оценки результатов, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к 

минимуму. 

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

навыкарефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, 

определенным целям и способам действий. Задания (задачи) этого типа требует от учащихся умения 

выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания. Примером этого умения является определение того, что помогает или мешает решению 

задачи. Значимым условием для выполнения заданий этого типа является умение школьника 

самостоятельно ставить перед собой частные учебные задачи (например, умение самостоятельно 

определить, что надо изменить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.).  

8) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

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

обоснования своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических ценностях, а 

также аргументации в форме пояснения или комментария своей позиции или оценки. Подчеркнем, 

что в соответствии с требованиями Стандарта оценка выполнения такого рода заданий проводится 

исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательных учреждений с 

использованием неперсонифицированных процедур и не предполагает оценки деятельности 

учеников.  

9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценкуИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных 

выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

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

ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ. 

Система тематических планируемых результатов освоения учебных программ содержит перечни 

планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам, учебным модулям с учетом логики 

развертывания учебного процесса во временнóй перспективе. При этом педагогический коллектив 

образовательного учреждения может проанализировать и при необходимости произвести коррекцию 

предложенной авторами УМК системы тематических планируемых результатов с учетом специфики 

целевых установок образовательной программы образовательного учреждения, особенностей 

запросов обучающихся и их семей. 

Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 



14 
 

Программа формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных программ 

включает описание содержания и организации работы по формированию:  

1. универсальных учебных действий; 

2. ИКТ-компетентности учащихся;  

3. основ учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

4. стратегий смыслового чтения и работы с информацией. 

Программа предполагает адаптацию итоговых планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ применительно к условиям образовательного учреждения, включая: 

1) этапы образовательного процесса, выделенные образовательным учреждением (например, на конец 

6 и 9 классов, или на конец 6, 8 и 9 классов, или ежегодно); 

2) возможности различных видов образовательной деятельности и каждого педагога с отражением 

вклада в формирование этой группы планируемых результатов: отдельных учебных предметов 

(включая факультативы и предметы, вводимые школой); внеурочной деятельности; системы 

воспитательной работы; системы психолого-педагогической поддержки; системы дополнительного 

образования. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех учебных предметов учебного плана у школьников должны получить 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

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

обучающихся. Эти УУД и ИКТ-компетентность составляют психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы формально-

логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

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

закономерностям);  

- расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей в сферу 

самосознания; 

- формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных задач и 

проектированию собственной учебной деятельности. 

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 планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся приобретут опыт решения 

интеллектуальных задач на основе мысленного построения различных предположений и их 

последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах учебного 

исследования, учебного проекта у выпускников будут сформированы: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие основы знаний, 

личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• основы понимания существования различных точек зрения, взглядов, характерных для разных 

социокультурных сред и эпох. 

В основной школе при изучении всех предметов будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения. У выпускников должна быть 

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

мире. 
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Учащиеся должны усовершенствовать технику чтения и приобрести устойчивый навык 

осмысленного чтения. Учащиеся должны овладеть различными видамии типамичтения: 

ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они должны 

овладеть основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов, научиться 

выбирать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных УУД приоритетное внимание должно уделяться формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и 

поведенческий компоненты); 

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

опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

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

мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного образования. 

Формированию готовности и способности к выбору направления профильного образования 

способствуют следующие педагогические действия: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подходакак в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так и в оценочных 

процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

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

критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей, включая предпрофессиональные 

пробы, за счет использования дополнительных возможностей образовательного процесса, в том 

числе: факультативов, вводимых образовательным учреждением; программы формирования ИКТ-

компетентности школьников; программы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; программы профессиональной ориентации; программы 

экологического образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личным 

качествам будущего труженика. 

В сфере развития регулятивных УУД приоритетное внимание уделяется формированию действий 

целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, контролировать и 

оценивать свои действия.  

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проектированию. 

В сфере развития коммуникативных УУД приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическому 

освоению морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учетом позиции другого и 

уметь согласовывать свои действия; выбирать адекватные стратегии коммуникации и др.  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных УУД приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимисяоснов проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 
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• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, регулярному обращению 

в учебном процессе к использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся должны усовершенствовать приобретенные в 

начальной школе навыки работы с информацией и пополнить их. Они должны научиться работать с 

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

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

Обучающиеся должны усовершенствовать навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобрести навык формулирования запросов и опыт 

использования поисковых машин. Они должны научиться осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных. Они должны  научиться 

работать на персональном компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся должны приобрести потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоить эффективные приемы 

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

учреждения и в Интернете; приобрести  первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства. 

Учащиеся основной школы должны усовершенствовать умение передавать информацию в устной 

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

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

Обучающиеся должны научиться использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных учебных и 

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

 

1.2.3.Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ. 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонентадолжны бытьсформированы: 

• историко-географический образ России, включая представление о территории и границах России, ее 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 
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• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях.  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

к равноправному сотрудничеству; 

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

к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

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

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

ученика; 

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

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в 

школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

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

экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и «Я»-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 
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• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия; 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели 

и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой 

социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников, поиска 

и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнера; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

• осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
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• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

 

               1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям; 

• соединять устройства ИКТ (компьютер, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и 

т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать 

работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами; 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе 

с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности 

восприятия информации человеком. 

Примечание: Эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

• использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством; 

• осуществлять трехмерное сканирование. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Искусство», 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Физика», «Биология», 

«Информатика и ИКТ», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора; 
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• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

• использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», 

«Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трехмерных объектов. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Обществознание», «География», «История», «Математика». 

 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Искусство», а также 

во внеурочной деятельности. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, хронологические) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
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Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Технология», 

«Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут достигаться при изучении и 

других предметов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей 

Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного 

учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной 

информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением; 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие). 

Примечание: эти результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной 

деятельности. 

Поиск и организация хранения информации  

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в образовательном пространстве; 

• 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; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в 

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.  

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «История», 

«Литература», «Технология», «Информатика» и др. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

• строить математические модели;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других 

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации; 

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Обществознание», «Математика». 
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Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным 

управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать 

своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

Примечание: эти результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов 

«Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 

 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 

моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, 

оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при 

получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от привходящих 

факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение мира, 

образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 
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• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

                1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, 

рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, 

являются ли они тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свертывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определенной 

позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученной информации и ее осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключенную в тексте информацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
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— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Выпускник основной школы должен научиться (выпускник научится): 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации. 

I.2.3.5. Планируемые предметные результаты освоения ООП 

На уровнесреднегообщего образования в соответствии с ФГОС СОО, помимо традиционных двух 

групп результатов «Выпускникнаучится» и «Выпускникполучитвозможность научиться», что ранее 

делалось в структуре ПООП начального и основного общего образования, появляются еще две 

группы результатов: результаты базового и углубленногоуровней. 

Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится – базовый уровень», 

«Выпускник получит возможность научиться – базовый уровень», «Выпускник научится – 

углубленный уровень», «Выпускник получит возможность научиться – углубленный уровень» – 

определяется следующей методологией. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 

собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 

обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 

получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным 

уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов углубленного уровня 

является их целевая направленность. Результаты базового уровня ориентированы на общую 

функциональную грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего 

развития. Эта группа результатов предполагает: 
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– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

Результатыуглубленногоуровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области, так и в смежных с ней 

областях. Эта группа результатов предполагает: 

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная предметная 

область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи, характерные 

для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний. 

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные результаты 

базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 

Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

итоговую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть предоставлена каждому 

обучающемуся. 

1.2.6. Русский язык и литература 

Предметная область «Филология» заменяется на две предметные области «Русский язык и 

литература» и «Родной язык и родная литература». 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой системы, 

лежащей в основе человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

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

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

1.2.3.5 Русский язык 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 
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ситуацияхи реальных жизненных условиях и отражать: 

1) владение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным) 

учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи; 

2) владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым); 

3) адекватное понимание прослушанных или прочитанных учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи: формулирование в 

устной и письменной форме темы и главной мысли прослушанного или прочитанного текста; 

формулирование вопросов по содержанию текста и ответов на них; подробная и сжатая передача в 

устной и письменной форме содержания прослушанного или прочитанного текста; 

4) владение навыками информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

составление плана текста (простого, сложного; назывного, вопросного, тезисного) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделение главной и 

второстепенной информации в прослушанном или прочитанном тексте; выделение явной и скрытой 

информации в прослушанном или прочитанном тексте;  

5) представление содержания прослушанного или прочитанного учебно-научного текста в виде 

таблицы, схемы; комментирование текста или его фрагмента; 

6) передача в устной или письменной форме содержания прослушанных или прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) с заданной степенью 

свернутости; 

7) извлечение информации из различных источников, свободное пользование лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

8) устный пересказ прочитанного или прослушанного текста; 

9) создание устных монологических высказываний на основе наблюдений, личных впечатлений, 

чтения учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение; 

монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением; 

10) владение различными видами диалога (побуждение к действию, обмен мнениями); 

11) участие в диалоге–запросе информации (умение ставить и задавать вопрос; умение уместно 

использовать разнообразные реплики-стимулы; умение запросить дополнительную информацию); в 

диалоге–сообщении информации (умение построить информативно значимый текст; умение 

логически мыслить и правильно реализовывать свой замысел; умение привлечь и удержать внимание, 

правильно обратиться к собеседнику); 

12) обсуждение и четкая формулировка цели, плана совместной групповой деятельности, 

согласованное распределение работы; 

13) создание письменных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение: рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) с опорой на жизненный и читательский опыт; создание текстов с опорой 

на произведения искусства; 

14) создание письменных текстов публицистических жанров (интервью, репортаж, заметка); 

15) оформление деловых бумаг (заявление, инструкция, расписка); 

16) составление тезисов, конспекта, аннотации, реферата; 

17) редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

18) осуществление адекватного выбора языковых средств для создания устного или письменного 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом; 

19) соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и 

правил речевого этикета; 

20) оценивание письменных и устных речевых высказываний с точки зрения их эффективности, 

понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание собственной и 
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чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования: 

осознание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

осознание роли русского языка в жизни человека; 

осознание богатства, выразительности русского языка; 

определение различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргонами; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи. 

Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка в собственных 

речевых высказываниях: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики, 

грамматики (звукопись, эпитет, метафора, олицетворение, гипербола, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизмы, синонимы, антонимы, омонимы), уместное употребление этих языковых 

средств в собственной речи; 

характеристика устных и письменных высказываний с точки зрения цели, ситуации и условий 

общения; 

осознанное использование речевых средств для выражения своих чувств, мыслей и 

коммуникативных потребностей. 

Расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики: 

вычленение звуков речи и характеристика их фонетических признаков; распознавание звуков речи 

по заданным характеристикам; определение звукового состава слова; 

вычленение морфем в словах; распознавание разных видов морфем; 

определение основных способов словообразования; 

определение лексического значения слова разными способами (использование толкового словаря, а 

также словарей синонимов, антонимов; установление значения слова по контексту); 

распознавание однозначных и многозначных слов, омонимов, синонимов, антонимов; прямого и 

переносного значения слова; 

идентификация самостоятельных (знаменательных) и служебных частей речи по значению и 

основным грамматическим признакам; 

распознавание имен существительных, имен прилагательных, глаголов, причастий, деепричастий, 

имен числительных, местоимений, наречий, слов категории состояния, предлогов, союзов, частиц, 

междометий, звукоподражательных слов; 

распознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение); 

определение типов подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание); 

распознавание основных видов словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); 

распознавание простых неосложненных предложений; 

распознавание простых предложений, осложненных однородными членами, включая предложения 

с обобщающим словом при однородных членах, обособленными членами, обращением, вводными и 

вставными конструкциями; 

распознавание сложных предложений; 

распознавание предложений с прямой речью; выделение в них прямой речи и слов автора; 

распознавание предложений по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), по количеству 

грамматических основ (простые и сложные), по наличию равных членов (двусоставные и 

односоставные), по наличию второстепенных членов (распространенные и нераспространенные); 

предложений полных и неполных; 

распознавание видов односоставных предложений (назывные, определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные); 
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определение морфологических средств выражения подлежащего, сказуемого разных видов 

(простого глагольного, составного глагольного, составного именного), второстепенных членов 

предложения (определения, приложения, дополнения, обстоятельства); 

распознавание бессоюзных и союзных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений, 

сложных предложений с разными видами связи; сложноподчиненных предложений с несколькими 

придаточными (с однородным, неоднородным или последовательным подчинением придаточных); 

распознавание сложносочиненных предложений по смысловым отношениям между его частями; 

распознавание видов сложноподчиненных предложений (определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели); 

различение подчинительных союзов и союзных слов в сложноподчиненных предложениях; 

распознавание прямой и косвенной речи; 

распознавание текстов различных функциональных разновидностей языка; 

применение знаний по фонетике и графике, морфемике и словообразованию, лексике и 

фразеологии, морфологии, орфографии, синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

применение знаний об основных признаках текста, особенностях функционально-смысловых типов 

речи и функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов языкового анализа 

и в речевой практике. 

Формирование навыков проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: 

проведение фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического 

анализа слова; 

проведение орфографического анализа слова, предложения, текста или его фрагмента; 

проведение пунктуационного анализа предложения, текста или его фрагмента; 

проведение синтаксического анализа предложений разных видов, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

проведение анализа текста с точки зрения его соответствия основным признакам; соответствия 

теме; наличия главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; 

проведение смыслового анализа текста; 

проведение анализа текста с точки зрения его композиционных особенностей, количества 

микротем и абзацев; 

проведение анализа способов и средств связи предложений в тексте или текстовом фрагменте; 

проведение анализа текста или текстового фрагмента с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

выявление типовых признаков текстов разных жанров (рассказ, расписка, доверенность, заявление, 

инструкция, словарная статья, научное сообщение, реферат, доклад на научную тему, интервью, 

репортаж, заметка, резюме, автобиография, характеристика); 

проведение анализа текста с точки зрения употребления в нем языковых средств выразительности 

(фонетических, лексических, морфологических, синтаксических). 

Обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования русского 

литературного языка, способности оценивать свои языковые умения и планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

умение использовать словари, в том числе мультимедийные, при построении устного и 

письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск нужной 

лингвистической информации, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, 

особенностях строения его словарной статьи, а также используя разные способы конструирования 

информационных запросов; 
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пользование толковыми словарями для определения лексического значения слова, принадлежности 

его к группе однозначных или многозначных слов, для определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного 

написания и произношения слова; 

использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использование морфемных и словообразовательных словарей при проведении морфемного и 

словообразовательного анализа слов, а также учебного этимологического словаря для получения 

краткой информации о происхождении слова; 

использование словарей синонимов, антонимов для уточнения значения слов, подбора к ним 

синонимов или антонимов, а также в процессе редактирования текста. 

Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами речевого 

этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка чужой и 

собственной речи; корректировка речи с учетом ее соответствия основными нормами литературного 

языка; 

соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: 

произношение ударных и безударных гласных звуков; произношение согласных звуков и их 

сочетаний; произношение мягкого или твердого согласного в иноязычных словах; произношение 

русских имен, отчеств и фамилий; географических названий; произношение некоторых 

грамматических форм имен прилагательных, глаголов, причастий; постановка ударения в словах (в 

рамках изученного); 

соблюдение основных словообразовательных норм современного русского литературного языка: 

образование самостоятельных частей речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: 

изменение форм имен существительных, прилагательных, местоимений, числительных, глаголов; 

употребление несклоняемых имен существительных; согласование имен существительных и глаголов 

в прошедшем времени с существительными общего рода, с существительными, имеющими форму 

только множественного или только единственного числа; с несклоняемыми существительными; 

употребление местоимений 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности); употребление имен существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки; употребление предлогов в предложении в соответствии с их грамматическим 

значением; употребление предлогов из – с; в – на в составе словосочетаний; согласование сказуемого 

с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство 

– меньшинство, количественными сочетаниями; употребление деепричастного оборота; употребления 

причастного оборота; 

построение словосочетаний с именами числительными (обеих – обоих); с несклоняемыми именами 

существительными, со сложносокращенными словами; согласование однородных подлежащих со 

сказуемым; согласование однородных сказуемых с подлежащим; построение предложения с 

однородными членами; построение предложений с прямой и косвенной речью; построение сложных 

предложений разных видов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

употребление слова в соответствии с его лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; точное использование слов, обозначающих родовые и видовые понятия, в 

конструкциях с обобщающими словами при однородных членах; употребление пословиц, поговорок, 

фразеологизмов, крылатых слов, афоризмов; употребление омонимов, синонимов, антонимов; 
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соблюдение норм построения текстов, принадлежащих к различным типам речи (описание, 

повествование, рассуждение): соответствие текста теме и основной мысли; цельность и 

относительная законченность; последовательность изложения (развертывание содержания в 

зависимости от цели текста, типа речи); правильность выделения абзацев в тексте; наличие 

грамматической связи предложений в тексте; логичность; 

соблюдение основных норм речевого этикета;  

соблюдение основных орфографических норм современного русского литературного языка: 

правописание морфем; употребление прописной и строчной букв; слитные, дефисные и раздельные 

написания; правописание ъ и ь; правописание гласных после шипящих и ц; 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературного языка: знаки 

препинания в конце предложения; знаки препинания в простом неосложненном предложении; знаки 

препинания в простом осложненном предложении; знаки препинания в сложном предложении; знаки 

препинания при передаче чужой речи. 

 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

–использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

–создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, рассуждение) и 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, 

рефераты, доклады, сочинения); 

–выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

–правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

–создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-стилевой 

принадлежностью текста; 

–сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

–использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

–анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

–извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

–преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

–выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

–соблюдать культуру публичной речи; 

–соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

–оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

–использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 
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– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе при 

обсуждении дискуссионных проблем; 

– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

– осуществлять речевой самоконтроль; 

– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса и 

спектра используемых языковых средств; 

– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

1.2.3.6. Литература 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на формирование культуры чтения и мышления, 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и 

отражать: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа; 

осмысление собственной национально-культурной идентичности как гражданина и патриота своей 

страны; понимание особенности литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического;  

3) формирование потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в 

этом мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации 

отношений человека и общества;  

4) представление о богатстве культуры народов России и всего человечества; способность 

опознавать в художественных произведениях изображение иных этнокультурных традиций и 

укладов, замечать их сходство с родными традициями и укладом и различия между ними; 

сформированность представлений о национальных и общечеловеческих ценностях, воплощенных в 

фольклоре и художественной литературе, представление об эстетической значимости фольклора как 

способа отражения народного сознания и восприятие фольклора своего народа в сопоставлении с 

устным народным творчеством других народов; 
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5) соотнесение содержания и проблематики фольклорных и художественных произведений с 

историей и различными литературно-художественными системами на основе знаний по учебным 

предметам «История» и «Мировая художественная культура»;  

накопление опыта самостоятельного и учебного чтения художественных и фольклорных 

произведений, созданных на русском языке, а также переведенных на русский язык; знание 

содержания изученных произведений писателей XVIII – начала XXI в. 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

–демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя примеры 

двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

–в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а именно: 

•обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве аргумента 

как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты произведения, 

носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или более) 

основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их взаимодействие и 

взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

– осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

•давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 

литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе (периоду); 

•выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 

серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 

общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

1.2.3.7Родной язык и родная литература 

Изучение предметнойобласти  «Роднойязыкиродная литература» должно обеспечить: 

 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная литература» 
 

Родной язык. 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 
неформального межличностного и межкультурного общения; 

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 
личности в процессе образования и самообразования; 

использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  родного языка; 

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 
категорий родного языка; 
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формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова(фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 
ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 
речевому самосовершенствованию; 

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

- 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; 

-  проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 
сравнение, гипербола, олицетворение); 

-  соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

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; 
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-  опознавать различные выразительные средства языка; 

- осознанноиспользовать речевые средства в соответствии сзадачейкоммуникации длявыражения 
своих чувств,мыслейипотребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

 

Родная литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования предметными результатами изучения предмета "Родная литература" являются: 

осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего развития; 
формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 
мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 
как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 
российской и 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, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

овладение процедурами смыслового и эстетического 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". 

1.2.3.8Иностранный язык.Второй иностранный язык («Иностранные языки»). 

Изучение предметной области "Иностранные языки" включает: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка,  

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

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

профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки"отражают: 

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

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 
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литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизацию знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

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

побуждениек действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального 

общенияв рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

странеизучаемого 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 зрительнуюнаглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоеннойтематики; 

•  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 натекст, 

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 иаргументировать 

свое отношение к прочитанному/ прослушанному; 

•  кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему всоответствии 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 аутентичныхтекстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемуюинформацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так инекоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов, 

содержащих незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
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•  читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов,содержащие 

отдельные неизученные языковые явления; 

•  читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельныенеизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую информацию,представленную в явном и 

в неявном виде; 

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные наизученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковомматериале 

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 добавлениявыпущенных 

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, супотреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражатьпожелания (объемом 30-40 

слов, включая адрес); 

•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формулречевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе изапрашивать 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 собственныхустных 

высказываниях; 

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

предложения, вопросительный знак в конце вопросительногопредложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, всоответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, 

произносить слова изучаемого иностранного языка; 

•  соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

•  различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

•  членить предложение на смысловые группы; 
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•  адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы сточки зрения их 

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

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдаяправило 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 впрослушанных 

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 впределах тематики 

основной школы; 

•  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученныелексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей; 

•  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованиемсловосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии срешаемой коммуникативной задачей; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации впределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-zel-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -orl -er, -ist, -sionl-tion,-ncel-ence, -ment, -ity , -

ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-;-y, -ly, -ful , -al , -ic, -ianlan,-ing; -ous, -

ablelible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощиотрицательных 

префиксов un-, im-lin-; 

-  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 речиизученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте дляобеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадыватьсяо значении 

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 оперировать в процессе устного иписьменного общения основнымисинтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии скоммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типыпредложений:

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

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

отрицательной форме) и восклицательные; 



40 
 

•  распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенныепростые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределенном порядке; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с начальным There+ tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения ссочинительными 

союзами and, but, or; 

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами исоюзными 

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

•  использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложенияхв настоящем 

и прошедшем времени; 

• Распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(Conditional I - If I 

see Jim, I’ll invite him to our school party)инереальногохарактера(Conditional II - If I were you, I would 

start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числеи 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 иобъектном 

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/afew, little/alittle); 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 употребительныхвременных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple,Presentи PastContinuous, 

PresentPerfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства длявыражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto,PresentContinuous; 

•  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

•  распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательногозалога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 

• 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 ссоюзом since; цели 

с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзамиwho, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамиwhoever, 

whatever, however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; notso ... as; either ... 

or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me... to do something; tolook / feel / be 

happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными,в правильном 

порядке их следования; 
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• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формахдействительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных формглагола 

(инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существительного) безразличения их 

функций и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «ПричастиеI+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

•  употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального инеформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемогоязыка; 

•  представлять родную страну и культуру на английском языке; 

•  понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамкахизученного материала. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/странизучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

•  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспроспри 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства приговорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Второй иностранный язык («Иностранные языки») 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

•  вести диалог (диалог этикетного характер, диалог-расспрос, диалог побуждение кдействию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения врамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странеизучаемого 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 зрительнуюнаглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоеннойтематики; 

•  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 натекст, 

ключевые слова/план/вопросы; 

•  описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевыеслова/план/вопросы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, выражать иаргументировать 

свое отношение к прочитанному/прослушанному; 
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• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему всоответствии 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 аутентичныхтекстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

•  воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемуюинформацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так инекоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

•  использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слухтекстов, 

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 отдельныенеизученные 

языковые явления, нужную/интересующую/запрашиваемую информацию,представленную в явном и 

в неявном виде; 

•  читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные наизученном 

языковом материале; 

•  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковомматериале 

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 добавлениявыпущенных 

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, супотреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражатьпожелания (объемом 30-40 

слов, включая адрес); 

•  писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формулречевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе изапрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность,извинения, просьбу; давать совет и т. д. 

(объемом 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 собственныхустных 

высказываниях; 

•  писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронноеписьмо-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 
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Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

•  правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в концеповествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительногопредложения, восклицательный знак в 

конце восклицательного предложения; 

•  расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, всоответствии с 

нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и ихтранскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбоюкоммуникации, 

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 сточки зрения их 

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

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдаяправило 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 впрослушанных 

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 впределах тематики 

основной школы; 

•  употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученныелексические 

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

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемойкоммуникативной задачей; 

•  соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованиемсловосложения и конверсии 

в пределах тематики основной школы в соответствии срешаемой коммуникативной задачей; 

•  распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации впределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

-  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-,-zel-ise; 

- имена существительные при помощи суффиксов -orl-er, -ist, -sionl-tion,-ncel-ence,-ment, -ity , -

ness, -ship, -ing; 

- имена прилагательные при помощи аффиксов inter-;-y, -ly, -ful , -al , -ic, -ianlan, -ing; -ous, -

ablelible, -less, -ive; 

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощиотрицательных 

префиксов un-, im-lin-; 

-  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 речиизученные 

синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 
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• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте дляобеспечения его 

целостности (firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадыватьсяо значении 

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

элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•  оперировать в процессе устного и письменного общения основнымисинтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами в соответствии скоммуникативной задачей в 

коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типыпредложений: 

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 нераспространенныепростые 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими вопределенном 

порядке;распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It;распознавать и 

употреблять в речипредложения с начальным There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложенияс сочинительными 

союзами and, but, or; 

•  распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами исоюзными 

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

•  использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложенияхв настоящем 

и прошедшем времени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложенияреальногохарактера(ConditionalI- 

IfIseeJim, I’llinvitehimtoourschoolparty) инереальногохарактера 

• (Conditional II - If I were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном числеи во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

•  распознавать и употреблять в речи существительные 

сопределенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

•  распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном иобъектном 

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/afew, little/alittle); 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 употребительныхвременных формах 

действительного залога: PresentSimple, FutureSimpleи PastSimple,Presentи PastContinuous, 

PresentPerfect; 

•  распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства длявыражения 

будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto,PresentContinuous; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may,can, could, 

beableto, must, haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательногозалога: 

PresentSimplePassive, PastSimplePassive; 
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• 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 ссоюзом since; цели 

с союзом sothat; условия с союзом unless; определительными с союзамиwho, which, that; 

• распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзамиwhoever, 

whatever, however, whenever; 

•  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as... as; notso ... as; either ... 

or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией Iwish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: tolove/hatedoingsomething; 

Stoptalking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииIt takes me . to do something; tolook/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагательными,в правильном 

порядке их следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формахдействительного залога: 

PastPerfect, PresentPerfectContinuous, Future-in-the-Past; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залогаFutureSimplePassive, PresentPerfectPassive; 

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

• распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных формглагола 

(инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) безразличения их функций 

и употреблять их в речи; 

• распознавать и употреблять в речи словосочетания «ПричастиеI+существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+существительное» (awrittenpoem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального инеформального общения 

основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемогоязыка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамкахизученного материала 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменныхвысказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/странизучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

•  выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспроспри 

говорении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать перифраз, синонимические и антонимические средства приговорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

Общественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы"обеспечивает: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

в Конституции Российской Федерации; 

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

формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество 

жизни человека и качество окружающей его среды; 

http://base.garant.ru/10103000/
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осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

1.2.3.9. Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

Предметные результаты изучения учебного предмета «История» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуацияхи реальных жизненных условиях и отражать: 

1) знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности до 

начала XX в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейших достижений 

культуры и системы ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития; 

2) сформированность умений определять последовательность, длительность исторических событий, 

явлений, процессов; соотносить события истории разных стран и народов с историческими 

периодами, события региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России; синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов; определять 

современников исторических событий (явлений, процессов); 

3) сформированность умений, используя легенду исторической карты / схемы, показывать и 

называть обозначенное на карте пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства и т. п.), места, где произошли изучаемые события (явления, процессы), 

рассказывать о ходе исторических событий, процессов, характеризовать социально-экономическое 

развитие изучаемых регионов, геополитическое положение государств в указанный период; 

соотносить информацию тематических и общих (обзорных) исторических карт; 

4) сформированность умений проводить атрибуцию текстового исторического источника 

(определять его авторство, время и место создания, события, явления, процессы, о которых идет речь, 

и др.); анализировать текст исторического источника с точки зрения его темы, цели создания, 

основной мысли, основной и дополнительной информации; анализировать позицию автора документа 

и участников событий (процессов), описываемых в историческом источнике; отвечать на вопросы по 

содержанию исторического источника и составлять на его основе план, таблицу, схему; соотносить 

содержание текстового исторического источника с другими источниками информации при изучении 

событий (явлений, процессов); привлекать контекстную информацию для анализа исторического 

источника; 

5) сформированность умений различать основные типы исторических источников; соотносить 

вещественный исторический источник с историческим периодом, к которому он относится; 

описывать вещественный источник; использовать вещественные источники для составления краткого 

описания исторических событий (явлений, процессов), в том числе относящихся к региональной 

истории (истории родного края); 

6) сформированность умений анализировать историческую информацию, представленную в 

различных формах (в том числе в форме таблиц, схем, графиков, диаграмм); представлять 

историческую информацию в форме таблиц, схем; 

7) сформированность умений и владение приемами описания исторических событий и 

памятников культуры на основе иллюстративного материала (изобразительной наглядности); 

8) сформированность умений объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов; 

9) сформированность умений рассказывать на основе плана о важнейших исторических событиях 

истории России и мировой истории, истории родного края и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов; 
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10) сформированность умений выявлять существенные черты и характерные признаки 

исторических процессов, явлений и событий; 

11) сформированность умений устанавливать причинно-следственные, пространственные, 

временны́е связи исторических событий, явлений, процессов; 

12) сформированность умений выявлять общность и различия сравниваемых исторических 

событий, явлений, процессов; 

13) сформированность умений определять и объяснять, аргументировать с опорой на фактический 

материал свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

14) сформированность умений и владение приемами взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур; уважения к историческому наследию 

народов России. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественно-научные предметы" 

формируют 

История России. Всеобщая история 

• основы гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, 

усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной 

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

явлений, современных глобальных процессов; 

• умения применения исторических знаний для осмысления сущности современных 

общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире; 

• важнейшие культурно-исторических ориентиры для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и познания современного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

•  воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций 

исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

Российском государстве. 

Предметные результаты освоения курса «История» на уровне основного общего 

образования предполагают, что у обучающегося сформированы: 

•  целостные представления об историческом пути человечества, разных народов игосударств 

как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; опреемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте ироли России в мировой 

истории; 

•  базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развитиячеловеческого 

общества с древности до наших дней; 

•  способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемыисторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого исовременности; 

•  способность применять исторические знания для осмысления общественныхсобытий и 

явлений прошлого и современности; 
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•  умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческуюинформацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая еесоциальную принадлежность и 

познавательную ценность; способность определять иаргументировать свое отношение к ней; 

•  умение работать с письменными, изобразительными и вещественнымиисторическими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в нихинформацию; 

•  уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуресвоего и других 

народов; готовность применять исторические знания для выявления исохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

История Древнего мира (5 класс) 

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 расселениичеловеческих 

общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древнихцивилизаций и 

государств, местах важнейших событий; 

•  проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальныхпамятниках 

Древнего мира; 

•  описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей вдревности, 

памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

•  раскрывать характерные, существенные черты:а) формгосударственногоустройства древних 

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

«метрополия», «колония» и др.); б) положенияосновных групп населения в древневосточных и 

античных обществах (правители иподданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в 

древности; 

•  объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинствапамятников древней 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведенийискусства; 

•  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 нихобщее и 

различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследиядревних 

обществ в мировой истории. 

 

 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII -XVвв.) (6 класс) 

Выпускник научится: 

•  локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этап становления и развития 

Российского государства; соотносить хронологию истории Руси ивсеобщей истории; 

•  использовать историческую карту как источник информации о территории, обэкономических 

и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, онаправлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

•  проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

историческихпамятниках Средневековья; 

•  составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековыхобществах на 

Руси и в других странах, памятников материальной и художественнойкультуры; рассказывать о 

значительных событиях средневековой истории; 

•  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальныхотношений, 

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

средневековых обществах, религиозных воззрений, представленийсредневекового человека о мире; 
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•  объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщейистории 

Средних веков; 

•  сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показыватьобщие 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 устройствагосударств Средневековья 

(Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в нихобщее и 

различия; 

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературыописания 

памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чемзаключаются их 

художественные достоинства и значение. 

История Нового времени. Россия в XVI - ХХ веках (7-9 класс) 

Выпускник научится: 

•  локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новоговремени как 

исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей историиНового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новоевремя; 

•  использовать историческую карту как источник информации о границах России идругих 

государств в Новое время, об основных процессах социально-экономическогоразвития, 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 вРоссии и 

других странах в Новое время, памятников материальной и художественнойкультуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщейистории Нового времени; 

•  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной идополнительной 

литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

•  раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социальногоразвития 

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

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

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире иобщественных ценностях; 

д) художественной культуры Нового времени; 

•  объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной ивсеобщей 

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

народами и др.); 

•  сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравниватьисторические 

ситуации и события; 

•  давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новоговремени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое иполитическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе систорическими материалами 

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

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

общие черты и особенности; 

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

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

1.2.3.10. Обществознание 



50 
 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуацияхи реальных жизненных условиях и отражать: 

1) сформированность у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 

вКонституцииРоссийской Федерации; 

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

общественного развития; 

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

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

4) сформированность основ правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

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

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

•  использовать знания о биологическом и социальном в человеке дляхарактеристики его 

природы; 

•  характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенностиподросткового 

возраста; 

•  в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики иосновные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

•  характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группыпотребностей человека; 

•  приводить примеры основных видов деятельности человека; 

•  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных сразличными 

способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственноеотношение 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 примерахпоказывать 

опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

•  использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристикемежличностных 

конфликтов; 

•  моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

•  демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать рольприроды в 

жизни человека; 

http://base.garant.ru/10103000/
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•  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 ипроцессы 

общественной жизни; 

•  выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные наситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

•  характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества,раскрывать 

причины экологического кризиса; 

•  на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях иосуществлять 

на практике экологически рациональное поведение; 

•  раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество иличность; 

•  конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различныхсферах 

общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений ихарактеризовать основные 

направления общественного развития; 

• осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

•  раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни иповедения 

человека; 

•  различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нормы морали; 

•  критически осмысливать информацию морально-нравственного характера,полученную из 

разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученныеданные; применять 

полученную информацию для определения собственной позиции, длясоотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

•  раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примерыпроявления 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 отклоняющего поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влиянияморальных 

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 своемнение о 

явлениях культуры; 

• описывать явления духовной культуры; 

•  объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

•  оценивать роль образования в современном обществе; 

•  различать уровни общего образования в России; 

•  находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемахразвития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

•  описывать духовные ценности российского народа и выражать собственноеотношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условияучитывать 
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общественные потребности при выборе направления своей будущейпрофессиональной 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 достиженийкультуры; 

•  характеризовать основные направления развития отечественной культуры в современных 

условиях; 

•  критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о такихнаправлениях 

массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

•  описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризоватьосновные 

социальные общности и группы; 

•  объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

•  характеризовать ведущие направления социальной политики Российскогогосударства; 

•  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 ихразрешения; 

•  характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи вобществе; 

•  раскрывать основные роли членов семьи; 

•  характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанновыбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; 

•  выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных сразличными 

способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственноеотношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позицийисторизма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемаммолодежи; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных сразличными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственноеотношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровыйобраз жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиямибезопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристикесемейных 

конфликтов; 

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейнойполитике из 

адаптированных источников различного типа 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

•  объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать ихпримерами; 

•  давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

•  различать различные типы политических режимов, раскрывать их основныепризнаки; 

•  раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

•  называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретныхпримерах; 

•  характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•  осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции вукреплении нашего 

государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делатьобоснованные 

выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

•  характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называтьорганы 

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 наположение 

России в мире; 

• использовать знания и умения для формирования способности уважать правадругих людей, 

выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• характеризовать систему российского законодательства; 

•  раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

•  раскрывать смысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

•  разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовыхотношениях; 

•  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 ситуацияхопределять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; 

•  исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав иинтересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

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

доступных источников, систематизировать, анализировать полученныеданные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения ипоступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемыхмодельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социальногоповедения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственныйвозможный вклад в 

их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовымиспособами и средствами 
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1.2.3.11. География 

Предметные результаты изучения учебного предмета «География» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) сформированность знаний о размещении основных географических объектов, знаний о роли 

географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете Земля, в 

решении современных практических задач России, всего человечества и своей местности, в том числе 

задачи устойчивого развития; понимание роли и места географической науки в системе научных 

дисциплин; 

2) сформированность базовых географических понятий и знания географической терминологии; 

3) сформированность умений сравнивать изученные географические объекты и явления на основе 

выделения их существенных признаков; 

4) сформированность умений использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни; 

5) сформированность умений использовать географические знания для описания положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве; 

6) сформированность умений сравнивать географические объекты и явления на основе их 

известных характерных свойств; 

7) сформированность знаний об основных географических закономерностях, определяющих 

развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

8) сформированность умений устанавливать взаимосвязи между изученными природными, 

социальными и экономическими явлениями и процессами и реально наблюдаемыми географическими 

явлениями и процессами; 

9) сформированность умений объяснять изученные географические объекты и явления и их 

влияние на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

10) сформированность умений выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, а также 

практических задач в повседневной жизни; 

11) сформированность умений представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

12) сформированность умений оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

13) сформированность умений решать практические задачи геоэкологического содержания для 

определения качества окружающей среды своей местности; путей ее сохранения и улучшения. 

Программа обеспечивает формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

 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; 

 формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 

географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 
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  овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов 

для определения количественных и качественных характеристик компонентов географической среды, 

в том числе ее экологических параметров; 

 овладение основами картографической грамотности и использования географической карты 

как одного из языков международного общения; 

 овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

 формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения 

мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

 формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к возникновению 

и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и 

навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

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 

иколичественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы иявления, их 

положение в пространстве по географическим картам разного содержания идругим источникам; 

выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивуюгеографическую информацию, 

представленную в одном или нескольких источниках; 

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

описания) географическую информацию, необходимую для решенияучебных и практико-

ориентированных задач; 

•  использовать различные источники географической информации(картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерныебазы данных) для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач:выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатовнаблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации 

географической информацииобъяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания игеографических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующихгеографические объекты, явления и процессы; составление простейших 

географическихпрогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценкегеографической 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, 

сравниватьгеографические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств 

ипроводить их простейшую классификацию; 

•  использовать знания о географических законах и закономерностях, овзаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениямидля объяснения их свойств, 

условий протекания и различий; 

•  оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентовприроды в разных 

географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития; 

•  различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографическиепроцессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения Земли иотдельных регионов и стран; 

•  использовать знания о населении и взаимосвязях между изученнымидемографическими 

процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

•  описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 
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•  различать географические процессы и явления, определяющие особенностиприроды 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 кразным природным условиям; 

•  объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

•  приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельныхтерриторий; 

•  различать принципы выделения и устанавливать соотношения междугосударственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 

•  оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных частейна 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

•  использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени длярешения практико-

ориентированных задач по определению различий в поясном временитерриторий в контексте 

реальной жизни; 

•  различать географические процессы и явления, определяющие особенностиприроды России и 

ее отдельных регионов; 

•  оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределахотдельных 

территорий России; 

•  объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

•  оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсамиотдельных 

территорий России; 

•  использовать знания об особенностях компонентов природы России и ееотдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределахотдельных территорий 

России для решения практико-ориентированных задач в контекстереальной жизни; 

•  различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы иявления, 

характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов;факторы, 

определяющие динамику населения России, половозрастную структуру,особенности размещения 

населения по территории страны, географические различия вуровне 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 ситуацияхповседневного 

характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических исоциальных процессов или 

закономерностей; 

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

территориальную структуру хозяйства России; 

•  использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностяхразмещения отраслей 

экономики России для объяснения особенностей отраслевой,функциональной и территориальной 

структуры хозяйства России на основе анализафакторов, влияющих на размещение отраслей и 

отдельных предприятий по территориистраны; 

•  объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельныхрегионов 

России; 

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

•  сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительностижизни, 

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 особенноститерритории 
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•  приводить примеры современных видов связи, применять современные видысвязи 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 какисточниками 

географической информации; 

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, осовременных 

исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни длясохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающейсреде; 

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решениисоциально-

экономических и геоэкологических проблем человечества; примерыпрактического использования 

географических знаний в различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географическогосодержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации; 

• составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях изакономерностях 

событий, процессов, объектов, происходящих в географическойоболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящихглобальных 

изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных измененийклимата для 

отдельных регионов и стран; 

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельныхтерриторий в связи с 

природными и социально-экономическими факторами; 

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения 

России,обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическимиизменениями, 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 врезультате изменения 

их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы рельефа; 

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

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространениямноголетней мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об изменении 

численности населения России, его половозрастной структуры, развитиичеловеческого 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 информациигипотезы об 

изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России; 

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировойэкономике; 

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблемчеловечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

1.2.3.12. Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
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• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 

математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обучающиеся развивают 

логическое и математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Математика (включая алгебру и геометрию) 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» (базовый уровень) на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) умение оперировать на базовом уровне  понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность, пересечение и объединение множеств; оперировать на базовом 

уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказательство; распознавать логически 

некорректные высказывания; приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих 

высказываний; использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач из других учебных предметов; строить цепочки умозаключений на 

основе использования правил логики; строить высказывания, отрицания высказываний (Множества, 

логические рассуждения); 

2) умение оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

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

квадратный корень; сравнивать числа; оценивать результаты вычислений при решении практических 

задач; 

оперировать на базовом уровне понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный корень, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных и 

действительных чисел; 

выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; упорядочивать числа, 

записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей (Числа и вычисления);  

3) умение 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; оперировать на 

базовом уровне понятием стандартной записи числа (Тождественные преобразования); 

4) умение оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение неравенства; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; решать системы 

несложных линейных уравнений, неравенств; решать квадратные уравнения по формуле корней 

квадратного уравнения; изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой; составлять 

и решать линейные уравнения при решении задач из других учебных предметов (Уравнения и 

неравенства);  

5) умение оперировать на базовом уровне понятиями: функция, функциональная зависимость, 

аргумент и значение функции, область определения, множество значений, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения 

функции, линейная функция; оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 
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арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; решать задачи на прогрессии, в которых 

ответ может быть получен непосредственным подсчетом, без применения формул; 

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 (Функции);  

6) умение оперировать на базовом уровне понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, вероятность события, опыты с равновозможными исходами; извлекать, 

интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, 

отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений; решать простейшие 

комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебора; оценивать вероятность 

реальных событий и явлений в несложных ситуациях; иметь представление о роли закона больших 

чисел в массовых явлениях; иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий (Статистика и теория вероятностей);  

7) умение 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, в целях поиска решения задачи; осуществлять способ поиска решения 

задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к условию; 

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, покупки, 

движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; находить 

процент от числа, число по проценту от него, процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины; решать несложные логические задачи методом 

рассуждений; выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку) (Текстовые задачи); 

8) умение 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; решать практические задачи с применением простейших свойств 

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

явной форме; решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания (Геометрические фигуры); 

9) умение оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; использовать отношения для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни (Отношения); 

10) умение выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

оценивать размеры реальных объектов окружающего мира; 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; вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших случаях; применять 

формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни (Измерения и вычисления); 

11) умение изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью 

линейки и циркуля или компьютерных инструментов; изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описаниям; выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни (Геометрические построения); 

12) умение строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки; распознавать 
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движение объектов в окружающем мире; распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

(Геометрические преобразования); 

13) умение 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; использовать векторы для решения простейших задач на 

определение скорости относительного движения (Векторы и координаты на плоскости); 

14) умение 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 (История 

математики);  

15) умение выбирать подходящий изученный метод для решения изученных типов 

математических задач; приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства; используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение (Методы математики).  

16) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных изображений 

предметов, контурных изображений геометрических фигур; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, применять 

специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации в 

персональном компьютере, умение использовать персональные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

17) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и умение 

использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Математика» (углубленный уровень) на 

уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) умение свободно оперировать  понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое множество, конечное множество, бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задания множества; задавать множества 

разными способами; проверять выполнение характеристического свойства множества; 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; строить рассуждения на основе 

использования правил логики; использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из других учебных 

предметов (Элементы теории множеств и математической логики); 

2) умение 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 и 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, 3, 4, 5, 6, 8, 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 
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десятичной дробей; 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; сравнивать  результаты вычислений при решении 

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

объяснять результаты сравнения; 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 (Числа); 

3) умение свободно оперировать понятиями степени с целыми и дробными показателями; 

выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показателями; 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 и корни степени n; свободно оперировать понятиями: тождество, тождество на 

множестве, тождественное преобразование; выполнять различные преобразования выражений, 

содержащих модули, выражения вида; выполнять преобразования буквенных выражений и действия с 

буквенными выражениями, числовые коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач из других учебных 

предметов; выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей (Тождественные преобразования); 

4) умение 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, неравенств и 

их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 4-й 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 

дробно-рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; решать алгебраические 

уравнения, неравенства и их системы с параметрами алгебраическим и графическим методами; 

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

множества, задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами, на плоскости; 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 (Уравнения и неравенства); 

5) умение свободно оперировать понятиями: зависимость; функциональная зависимость; 

зависимая и независимая переменные; функция и 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, функции, 

заданной формулой; использовать преобразования графика функции для построения графиков 

функций; анализировать свойства функций и вид графика в зависимости от параметров; свободно 
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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; 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 из других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификой учебного предмета 

(Функции); 

6) умение 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; 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; 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 задач из других учебных 

предметов; оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях (Статистика и 

теория вероятностей);  

7) умение 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; уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 

метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если это 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 при совместном 

движении как в одном, так и в противоположных направлениях и изменение характеристик (скорость, 

время, расстояние); 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, покупки, движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач; конструировать собственные задачи указанных типов; 

владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации; использовать их в 
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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 и  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; владеть основными 

методами решения сюжетных задач: арифметический, алгебраический, перебор вариантов, 

геометрический, графический; применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях; 

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; конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действительности (Текстовые 

задачи); 

8) умение 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; составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат (Геометрические 

фигуры); 

9) умение 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; использовать отношения для построения и исследования математических 

моделей объектов реальной жизни (Отношения); 

10) умение свободно оперировать понятиями длины, площади, объема, величины 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; свободно оперировать формулами при решении задач из других 

учебных предметов и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни (Измерения и 

вычисления); 

11) умение оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фигуру; 

владеть набором методов построений циркулем и линейкой; проводить анализ и реализовывать этапы 

решения задач на построение; выполнять построения на местности; оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира (Геометрические построения); 

12) умение 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; применять свойства 

движений и подобие для построений и вычислений (Преобразования); 
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13) умение свободно оперировать понятиями: вектор, сумма векторов, разность векторов, 

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

координаты вектора; владеть векторным и координатным методами на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; выполнять с помощью векторов и координат доказательство 

известных 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; использовать понятия векторов и 

координат для решения задач по физике, географии и другим учебным предметам (Векторы и 

координаты на плоскости); 

14) понимание математики как строго организованной системы научных знаний, в частности 

владение представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первичными 

представлениями о неевклидовых геометриях; умение рассматривать математику в контексте истории 

развития цивилизации и истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

(История математики); 

15) владение знаниями о различных методах обоснования и опровержения математических 

утверждений и самостоятельно применять их; владение навыками анализа условия задачи и 

определения подходящих для решения задач изученных методов или их комбинаций; умение 

характеризовать произведения искусства с учетом математических закономерностей в природе, 

использовать математические закономерности в самостоятельном творчестве (Методы математики).  

Выпускник научится в 5-7 классах (для использования в повседневной жизни иобеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

•  Оперировать на базовом уровне1 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 привыполнении 

вычислений; 

•  использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений ирешении 

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 издругих 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 арифметическиедействия; 

•  строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой данызначения 

двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

•  осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится отусловия к 

требованию или от требования к условию; 

                                                             
1 Здесь и далее - распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнятьдействия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерамиобщие понятия.  
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• составлять план решения задачи; 

•  выделять этапы решения задачи; 

•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение 

задачи; 

•  знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течениюреки; 

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

•  решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающихтри 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

•  находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентноеотношение двух 

чисел, находить процентное снижение или процентное повышениевеличины; 

•  решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин взадаче (делать 

прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
•  Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч,ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,окружность и круг, 

прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемыефигуры от руки и с помощью 

линейки и циркуля. 

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 инструментовдля 

измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площадипрямоугольников; 

•  выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые вреальной жизни 

История математики 

•  описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развитияматематики как 

науки; 

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

историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-7 классах (для обеспечениявозможности 

успешного продолжения образования на базовом и углублённомуровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество,принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечениюмножеств; 

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, смешанноечисло, рациональное 

число, множество рациональных чисел, геометрическаяинтерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

                                                             
2 Здесь и далее - знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и егосвойства при проведении 

рассуждений, доказательств, решении задач. 
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• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональныхвычислений, 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы ипроизведения чисел при 

выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признакиделимости; 

• 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. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задачи решении 

задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практическихзадач, в том числе 

приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решениипрактических задач и 

задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства 

Этого в содержании нет 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, кореньуравнения, 

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 характеристикиреальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышеннойтрудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач дляпостроения 

поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования кусловию 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, исследоватьполученное 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 впротивоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,рассматривать 

разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическуюоснову) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих тривеличины (на 

работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношениямежду ними, применять их 

при решении задач, конструировать собственные задачиуказанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задачеситуации, отличные от 

реальных (те, от которых абстрагировались), конструироватьновые ситуации с учётом этих 

характеристик, в частности, при решении задач наконцентрации, 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 

• Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол,многоугольник, 

треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность икруг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, цилиндр, конус; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию огеометрических фигурах, 

представленную на чертежах 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, 

компьютерныхинструментов. 

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 помощьюинструментов для измерений 

длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольныхпараллелепипедов, 

кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площадиучастков прямоугольной 

формы, объёмы комнат; 

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

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 
• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математикии иных научных 

областей 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)Элементы теории множеств и 

математической логики 

Оперировать на базовом уровне3 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 подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать графическое представление множеств для описания реальныхпроцессов 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 ирешении 

несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

                                                             
3 Здесь и далее - распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнятьдействия в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерамиобщие понятия.  
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•  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 издругих учебных 

предметов 

Тождественные преобразования 

•  Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовыхвыражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целымотрицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки,приводить 

подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадратразности, разность 

квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений ивыражений 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 клинейным; 

• решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

• решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

• 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 вдругих учебных 

предметах 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложныхситуациях; 

•  определять положение точки по её координатам, координаты точки по еёположению на 

координатной плоскости; 

•  по графику находить область определения, множество значений, нули функции,промежутки 

знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее инаименьшее значения 

функции; 

• строить график линейной функции; 

•  проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной,квадратичной, 

обратной пропорциональности); 

•  определять приближённые значения координат точки пересечения графиковфункций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность,арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть полученнепосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения ихсвойств 

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

отрицательных значений и т.п.); 
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•  использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач издругих учебных 

предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как ссодержании. 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятностислучайного события, 

комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованногоперебора; 

• 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 ималовероятныхсобытий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессерешения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 
• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметическиедействия; 

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

в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решениязадачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строитсяот условия к 

требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

•  выделять этапы решения задачи; 

•  интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение 

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), связывающихтри величины, 

выделять эти величины и отношения между ними; 

•  находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентноеснижение 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 задачевеличин (делать 

прикидку) 

Геометрические фигуры 

•  Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

•  извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежахв явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия ихприменения 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 вреальной жизни 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощьюинструментов для 

измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения длявычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади впростейших случаях, 

применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и спомощью 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни 

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 приближённо координаты точки по её изображению накоординатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать векторы для решения простейших задач на определение скоростиотносительного 

движения 

История математики 

•  Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развитияматематики как 

науки; 

•  знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественнойи всемирной 

историей; 

•  понимать роль математики в развитии РоссииМетоды математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типовматематических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающейдействительности и 

произведениях искусства. 

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

продолжения образования на базовом и углублённом уровняхЭлементы теории множеств и 

математической логики 

• Оперировать4 понятиями: определение, теорема, аксиома, множество,характеристики 

множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечноемножество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечениюмножеств; 

• 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. 

                                                             
4 Здесь и далее - знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и егосвойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическоепредставление для описания 

реальных процессов и явлений 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целыхчисел, 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 приёмов рациональныхвычислений; 

• 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 задачи решении 

задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практическихзадач, в том числе 

приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задачи задач из других 

учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованиемразных систем 

измерения 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени сцелым отрицательным 

показателем; 

• Выполнять преобразованияцелых 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 трёхчлен; 

• выполнятьпреобразованиявыражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целымотрицательным 

показателем к записи в виде дроби; 

• выполнятьпреобразованиядробно-рациональных выражений:сокращение 

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

алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в натуральную и целуюотрицательную 

степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащихквадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартномвиде; 

• выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задачдругих учебных 

предметов 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, решениенеравенства, 

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

неравенств); 
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• решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с помощьютождественных 

преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помощьютождественных 

преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

решать простейшие иррациональные уравнения вида yjf(л)= a,<Щ*)=Vg(X) ; 

• решать уравнения вида xn= a; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональныхнеравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• 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 нимводящиеся, системы 

линейных уравнений, неравенств при решении задач других учебныхпредметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решениилинейных и 

квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решениизадач других 

учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, длясоставления 

математической модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства илисистемы 

результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи 

Функции 
• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, графикфункции, способы 

задания функции, аргумент и значение функции, область определения имножество значений 

функции, нули функции, промежутки знаков постоянства,монотонность функции, 

чётность/нечётность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

пропорциональности, функции вида: у = а н——, у = %[х, y= tfx, у = 1x1;x+ b 

• на примере квадратичной функции, использовать преобразования графикафункции y=f(x) для 

построения графиков функций у = af (kx+ b) + c; 

• составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через дветочки с заданными 

координатами, проходящей через данную точку и параллельной даннойпрямой; 

• исследовать функцию по её 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 

иххарактеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач издругих учебных 

предметов 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышеннойтрудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач дляпостроения 

поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одноймодели решения 

несложной задачи разные модели текста задачи; 
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• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования кусловию 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 выборметода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, есливозможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструироватьновые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследоватьполученное решение 

задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двухобъектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время,расстояние) при решении задач на 

движение двух объектов как в одном, так и впротивоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать 

разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическуюоснову) на нахождение 

части числа и числа по его части на основе конкретного смысладроби; 

• 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 задачуказанных 

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 стремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основеиспользования 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 новыхпо 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 учётом этих характеристик, в частности, при решении задач наконцентрации, 

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 

Статистика и теория вероятностей 

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

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, размахвыборки, 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; 
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• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание,элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение вероятностислучайного события, операции над 

случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантовс помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию,представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках, отражающую свойства ихарактеристики 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 огеометрических 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 ичетырёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практическогохарактера и 

задач из смежных дисциплин 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенствотреугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы междупрямыми, перпендикуляр, 

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

• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках прирешении задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двухокружностей. 

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, объёме как величинами.Применять теорему 

Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаговыхзадач, в которых не все данные 

представлены явно, а требуют вычислений, оперироватьболее широким количеством формул длины, 

площади, объёма, вычислять характеристикикомбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния междуфигурами, применять тригонометрические формулы для вычислений в 

более сложныхслучаях, проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. Всодержании 

есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать либо здесьдобавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, вокружающей 

действительности 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методыпостроений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 
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• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейшихкомпьютерных 

инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальнойжизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мираПреобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмамипостроения 

фигур с использованием движений и преобразований подобия, применят полученные знания и опыт 

построений в смежных предметах и в реальных ситуацияхокружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия дляобоснования свойств 

фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснованийсвойств 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, произведениевектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, координатына плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение начисло), вычислять 

скалярное произведение, определять в простейших случаях угол междувекторами, выполнять 

разложение вектора на составляющие, применять полученныезнания в физике, пользоваться 

формулой вычисления расстояния между точками поизвестным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач навычисление 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 ииных научных 

областей;понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Используя изученные методы,проводить доказательство, выполнятьопровержение; 

• Выбиратьизученные методы и ихкомбинации для решения математическихзадач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей вокружающей 

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 успешногопродолжения образования 

на углублённом уровне. Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободнооперировать понятиями: множество, характеристики множества,элементмножества, 

пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество,принадлежность, включение, равенство 

множеств, способы задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложностьвысказывания, 

сложные и простые высказывания, отрицание высказываний; истинность иложность 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 графическоепредставление для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач другихучебных предметов 

Числа 
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• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральныхчисел, целое 

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

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

действительное число, множество действительных чисел геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системамизаписи 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 суммыи произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданнойточностью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби,числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, корней степенибольше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решениизадач; 
7 Здесь и далее - знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если 

они есть)понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие как часть 

целостногокомплекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, 

доказательств, решении задач. 

выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащихдействительные числа, в том 

числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений прирешениипрактических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин сиспользованием разных 

систем измерения; 

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решениипрактических 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; 

• 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-рациональныхвыражений; 

•  выполнять разложение многочленов на множители разными способами, сиспользованием 

комбинаций различных приёмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поискакорней квадратного 

трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с параметрами наоснове квадратного трёхчлена; 

•  выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корнистепени 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, числовыекоэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач другихучебных 

предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основесравнения 

размерностей и валентностей 
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Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильныеуравнения 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 некоторыеуравнения 3 и 4 

степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

• понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованияхуравнений и уметь 

их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметьвыбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

•  использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

•  решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрамиалгебраическим и 

графическим методами; 

•  владеть разными методами доказательства неравенств; 

•  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 задачдругих учебных 

предметов; 

•  выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решенииразличных уравнений, 

неравенств и их систем при решении задач других учебныхпредметов 

•  составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задачдругих 

учебных предметов; 

•  составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальнуюситуацию или 

прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты 

Функции 

•  Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость,зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, аргумент изначение функции, область 

определения и множество значения функции, нули функции,промежутки знакопостоянства, 

монотонность функции, наибольшее и наименьшеезначения, чётность/нечётность функции, 

периодичность функции, график функции,вертикальная, горизонтальная, наклонная асимптоты; 

график зависимости, не являющейсяфункцией, 

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

значениях показателя степени, у = |х|; 

• использовать преобразования графика функции у = f(х) для построенияграфиков функций у = af 

(kx+ b) + c; 

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

• свободно оперировать понятиями: последовательность, 

ограниченнаяпоследовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

пределпоследовательности, 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 геометрическуюпрогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессами явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификойисследуемого процесса или 

явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов иявлений; 
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•  конструировать и исследовать функции при решении задач других учебныхпредметов, 

интерпретировать полученные результаты в соответствии со спецификойучебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

•  Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицыданных, среднее 

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

стандартное отклонение, случайная изменчивость 

•  выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный еёсвойствам и 

целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

•  свободно оперировать понятиями: факториал числа, перестановки, сочетания иразмещения, 

треугольник Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определениевероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основы комбинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайныйвыбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определениевероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, основныекомбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистическиехарактеристики; 

•  использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

•  решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованиемформул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом,адекватным её 

свойствам и цели исследования; 

•  анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок,полученных в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления, решениязадачи 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 ивыделять их 

математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задачповышенной 

сложности для построения поисковой схемы и решения задач, выбиратьоптимальную для 

рассматриваемой в задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одноймодели решения 

сложных задач разные модели текста задачи; 

• знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условиюи от условия к 

требованию, комбинированный); 

• 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, конструироватьновые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученноерешение 

задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные),исследовать измененное 

преобразованное; 

•  анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектови изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние), прирешение задач на 
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движение двух объектов как в одном, так и в противоположныхнаправлениях, конструировать новые 

ситуации на основе изменения условий задачи придвижении по реке; 

•  исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,рассматривать 

разные системы отсчёта; 

• 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 (наработу, 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 стремя блоками 

данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основеиспользования 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 новыхпо сравнению с изученными 

ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом 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 отсчёта; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальнойдействительности 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач ипроведении 

математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигатьгипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать илиопровергать их, обобщать 

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

классификацию фигур по различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретироватьи 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

•  решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когдаалгоритм решения 

не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачидополнительные 

построения, исследовать возможность применения теорем и формул длярешения задач; 

• формулировать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математическиемодели 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, равенствотреугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы междупрямыми, перпендикуляр, 

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

•  использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  использовать отношения для построения и исследования математическихмоделей объектов 

реальной жизни 

Измерения и вычисления 

•  Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла каквеличинами, 

использовать равновеликость и равносоставленность при решении задач навычисление, 

самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадейи объёмов фигур, 

свободно оперировать широким набором формул на вычисление прирешении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности итреугольника, окружности и 

четырёхугольника, 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 учебныхпредметах и при 

проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

• Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическуюфигуру, 

•  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 метапредметнымипонятиями; 

•  оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований,свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и преобразованияподобия, а также комбинациями 

движений, движений и преобразований; 

•  использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснованияи 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

о пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений ивычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов,произведение вектора на 

число, скалярное произведение векторов, координаты наплоскости, координаты вектора; 

•  Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задачна вычисление и 

доказательства; 

•  выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных емугеометрических 

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

известных фигур; 

•  использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлятьуравнения 

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, вчастности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии ипервичными представлениями о 

неевклидовых геометриях; 

•  рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и историиразвития 

науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 
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•  Владеть знаниями о различных методах обоснования и опроверженияматематических 

утверждений и самостоятельно применять их; 

•  владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих длярешения задач 

изученных методов или их комбинаций; 

•  характеризовать произведения искусства с учётом математическихзакономерностей в природе, 

использовать математические закономерности  самостоятельном творчестве. 

 

1.2.3.13. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Информатика» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1) сформированность информационной культуры – готовности человека к жизни и деятельности 

в современном высокотехнологичном информационном обществе, умение эффективно использовать 

возможности этого общества и защищаться от его негативных воздействий; 

2) сформированность представлений об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

3) развитие алгоритмического мышления как необходимого условия профессиональной 

деятельности в современном обществе, предполагающего способность учащегося разбивать сложные 

задачи на более простые подзадачи; сравнивать новые задачи с задачами, решенными ранее; 

определять шаги для достижения результата и т.д.; 

4) сформированность алгоритмической культуры, предполагающей понимание сущности 

алгоритма и его свойств; умение составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя с 

помощью определенных средств и методов описания; знание основных алгоритмических структур — 

линейной, условной и циклической; умение воспринимать и исполнять разрабатываемые фрагменты 

алгоритма и т.д.; 

5) владение умениями записи несложного алгоритма обработки данных на изучаемом языке 

программирования (одном из перечня: Школьный Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, 

C#, C++), отладки и выполнения полученной программы в используемой среде программирования; 

6) сформированность представлений о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; о назначении основных компонентов компьютера; об истории и тенденциях развития 

компьютеров и мировых информационных сетей;  

7) сформированность умений и навыков использования информационных и коммуникационных 

технологий для поиска, хранения, преобразования и передачи различных видов информации, навыков 

создания личного информационного пространства; 

8) владение навыками поиска информации в Интернете, первичными навыками ее анализа и 

критической оценки;  

9) владение информационным моделированием как ключевым методом приобретения знаний: 

сформированность умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

10) способность cвязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять 

значимость развития собственной информационной культуры в условиях развития информационного 

общества;  

11) готовность к ведению здорового образа жизни, в том числе, и за счет освоения и соблюдения 

требовании ̆ безопаснои ̆ эксплуатации технических средств информационно-коммуникационных 

технологии;̆ 

12) сформированность умения соблюдать сетевой этикет, другие базовые нормы информационной 

этики и права при работе с компьютерными программами и в Интернете; 

13) сформированность интереса к углублению знаний по информатике (предпрофильная 

подготовка и профессиональная ориентация) и выбору информатики как профильного предмета на 

уровне среднего общего образования, для будущей профессиональной деятельности в области 
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информационных технологий и смежных областях. 

Выпускник научится: 

•различать содержание основных понятий предмета: информатика, информация,информационный 

процесс, информационная система, информационная модель и др; 

•различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способамеё 

представления на материальных носителях; 

♦раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов всистемах различной 

природы; 

•приводить примеры информационных процессов - процессов, связанные схранением, 

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 компонентовкомпьютера; 

•узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улучшитьхарактеристики 

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» ипроизводные 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 приемникданных: канал 

связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная способностьканала связи); 

•определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавитукодируемого текста и 

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

•определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста икодовой таблице 

равномерного кода; 

•записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданноенатуральное число 

из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;сравнивать числа в двоичной записи; 

складывать и вычитать числа, записанные вдвоичной системе счисления; 

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

определять истинность такого составного высказывания, если известнызначения истинности 

входящих в него элементарных высказываний; 

•определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трехбазовых множеств с 

помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 

•использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длинаребра и пути), 

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

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и заменаэлемента); 

•описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знаниетермина 

«матрица смежности» не обязательно); 

•  познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболееупотребительными 

современными кодами; 

•использовать основные способы графического представления числовойинформации, (графики, 

диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с примерами математических моделей и использованиякомпьютеров при их 

анализе; понять сходства и различия между математическоймоделью объекта и его натурной 

моделью, между математической модельюобъекта/явления и словесным описанием; 
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•узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используяалфавит, содержащий 

только два символа, например, 0 и 1; 

•познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современныхкомпьютерах и 

робототехнических системах; 

•познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков приописании реальных 

объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнениеалгоритмов 

управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающиепри передаче 

информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

•составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

•выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным,графическим, в том числе 

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

•определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решенияконкретных задач 

(словесный, графический, с помощью формальных языков); 

•определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

•использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а такжепонимать разницу 

между употреблением этих терминов в обыденной речи и винформатике; 

•выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмыуправления 

исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные наконкретном язык 

программирования с использованием основных управляющихконструкций последовательного 

программирования (линейная программа, ветвление,повторение, вспомогательные алгоритмы); 

•составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых итекстовых 

данных с использованием основных управляющих конструкцийпоследовательного 

программирования и записывать их в виде программ навыбранном языке программирования; 

выполнять эти программы на компьютере; 

•  использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины(массивы), а 

также выражения, составленные из этих величин; использовать операторприсваивания; 

•анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результатывозможны при 

заданном множестве исходных значений; 

•использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

•записывать на выбранном языке программирования арифметические и логическиевыражения и 

вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

•познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциямисо 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 компьютеруправляет различными системами (роботы, летательные и 

космические аппараты,станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

•познакомиться с учебной средой составления программ управления автономнымироботами и 

разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 
•классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

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

архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

•разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

•осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

•использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы сиспользованием 
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абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделениедиапазона таблицы и упорядочивание 

(сортировку) его элементов; построение диаграмм(круговой и столбчатой); 

•  использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строктаблицы, 

удовлетворяющих определенному условию; 

•анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;•проводить поиск 

информации в сети Интернет по запросам с использованиемлогических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем иинтернет-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 исервисов с 

использованием соответствующей терминологии; 

•различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т. 

д.); 

•приемами безопасной организации своего личного пространства данных сиспользованием 

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

•  основами соблюдения норм информационной этики и права; 

•  познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальнымиданными и 

соответствующим понятийным аппаратом; 

•  узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебнойдеятельности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированныхустройств; 

•практиковаться в использовании основных видов прикладного программногообеспечения 

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

•познакомиться с примерами использования математического моделирования всовременном мире; 

•познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевоговзаимодействия между 

компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

•познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученнаяинформация, 

подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличиеэлектронной подписи); 

познакомиться с возможными подходами к оценке достоверностиинформации (пример: сравнение 

данных из разных источников); 

•узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные инациональные 

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.для слепых и слабовидящих обучающихся: 

• владение правилами записи математических формул и специальных знаков рельефно-точечной 

системы обозначений Л. Брайля; 

• владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельефных 

изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и т.п.; 

• умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плоскости, 

применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

• владение основным функционалом программы невизуального доступа к информации на экране 

ПК, умение использовать персональные тифлотехнические средства информационно-

коммуникационного доступа слепыми обучающимися; для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата: 

• владение специальными компьютерными средствами представления и анализа данных и 

умение использовать персональные средства доступа с учетом двигательных, речедвигательных и 

сенсорных нарушений; 
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• умение использовать персональные средства доступа. 

Естественно-научные предметы. 

Изучение предметной области "Естественно-научные предметы"обеспечивает: 

• формирование целостной научной картины мира; 

• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном 

мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; 

• овладение научным подходом к решению различных задач; 

• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; 

• осознание значимости концепции устойчивого развития; 

• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном 

анализе учебных задач. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественно-научные предметы" 

содержат учебный предмет «Физика» 

1.2.3.14. Физика 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физика» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуацияхи реальных жизненных условиях и отражать: 

1) развитие представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы; о 

системообразующей роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; о 

постоянном процессе эволюции физических знаний и их роли в целостной естественно-научной 

картине мира; формирование научного мировоззрения; 

2) приобретение обучающимися знаний о видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи, об атомно-молекулярной теории о строении вещества, о физической 

сущности явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых); 

3) овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; освоение 

фундаментальных законов физики, физических величин и закономерностей, характеризующих 

изученные явления, что позволит заложить фундамент научного мировоззрения; 

4) овладение умениями проводить прямые измерения с использованием измерительных приборов 

(аналоговых и цифровых) при понимании неизбежности погрешностей любых измерений, что 

позволит развивать представление об объективности научного знания; 

5) овладение основами методов научного познания: наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований; представления результатов наблюдений или 

измерений с помощью таблиц и графиков и выявления на этой основе эмпирических зависимостей; 

6) понимание характерных свойств физических моделей и их применение для объяснения 

физических процессов; 

7) формирование умения объяснять физические процессы с опорой на изученные свойства 

физических явлений, физические законы и теоретические закономерности; 

8) формирование умения решать учебно-практические задачи, выявляя в описываемых процессах 

причинно-следственные связи, рассчитывать значение физических величин и оценивать полученный 

результат; 

9) понимание физических основ и принципов действия технических устройств и промышленных 
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технологических процессов; осознание необходимости соблюдения правил безопасного 

использования технических устройств;   

10) использование знаний о физических явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

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

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального 

природопользования; 

11) приобретение опыта поиска, преобразования и представления информации физического 

содержания с использованием информационно-коммуникативных технологий; 

12) формирование умений планировать и проводить учебное исследование или проектную работу 

с учетом поставленной цели: формулировать задачи исследования, выбирать адекватные 

поставленной цели методы исследования или проектной деятельности; 

13) приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных задач, 

выстраивать коммуникацию, учитывая мнение окружающих и адекватно оценивать собственный 

вклад в деятельность группы; 

14) развитие представлений о сферах профессиональной деятельности, связанных с физикой и 

современными технологиями, основанными на достижениях физической науки, что позволит 

учащимся рассматривать физико-техническую область знаний как сферу своей будущей 

профессиональной деятельности и сделать осознанный выбор физики как профильного предмета при 

переходе на ступень среднего общего образования. 

    Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

владение основными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент;  

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:  

владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации,  

определения достоверности полученного результата; 

 

Выпускник научится: 

•  соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным илабораторным 

оборудованием; 

•  понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическоеявление, 

физическая величина, единицы измерения; 

•  распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физическихметодов; 

анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретироватьрезультаты 

наблюдений и опытов; 

•  ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств телбез 

использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу учебногоэксперимента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить опыт иформулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений измерительныеприборы 

используются лишь как датчики измерения физических величин. Записипоказаний 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 оптимальныйспособ 

измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение прямымиизмерениями 

всех перечисленных физических величин. 
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• 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; 

 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 и 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 расширениипредставлений об 

окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировкидоказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирическиустановленных фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин по величине ихотносительной 

погрешности при проведении прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физическихвеличин с 

использованием различных способов измерения физических величин, выбиратьсредства измерения с 

учетом необходимой точности измерений, обосновывать выборспособа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярнойлитературе и 

средствах массовой информации, критически оценивать полученнуюинформацию, анализируя ее 

содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явленияхна основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,учитывая 

особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знанийосновные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерноедвижение, 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительностьмеханического 

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, волновоедвижение (звук); 

•  описывать изученные свойства тел и механические явления, используяфизические величины: 

путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, массатела, 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 простогомеханизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скоростьее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл 

используемыхвеличин, 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, используяфизические законы: 

закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принципсуперпозиции сил (нахождение 

равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, законсохранения импульса, закон Гука, закон 
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Паскаля, закон Архимеда; при этом различатьсловесную формулировку закона и его математическое 

выражение; 

•  различать основные признаки изученных физических моделей: материальнаяточка, 

инерциальная система отсчета; 

•  решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, законоввсемирного 

тяготения, принцип суперпозиции сил, I, IIи IIIзаконы Ньютона, законсохранения импульса, закон 

Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы,связывающие физические величины (путь, 

скорость, ускорение, масса тела, плотностьвещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая 

энергия, потенциальная энергия,механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила тренияскольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны искорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткоеусловие, 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 дляобеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, длясохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;приводить примеры практического 

использования физических знаний о механическихявлениях и физических законах; примеры 

использования возобновляемых источниковэнергии; экологических последствий исследования 

космического пространств; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщийхарактер 

фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, законсохранения импульса, 

закон всемирного тяготения) и ограниченность использованиячастных законов (закон Гука, Архимеда 

и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему как на 

основе имеющихся знаний по механике с использованием математическогоаппарата, так и при 

помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основныесвойства или 

условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема тел принагревании (охлаждении), 

большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей итвердых тел; тепловое равновесие, 

испарение, конденсация, плавление, кристаллизация,кипение, влажность воздуха, различные способы 

теплопередачи (теплопроводность,конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, 

поглощение энергии при испарениижидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость 

температуры кипения отдавления; 

•  описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физическиевеличины: 

количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкостьвещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельнаятеплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя; приописании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначенияи единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину сдругими 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 тепловыхявлениях; 

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

связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удельнаятеплоемкость 

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

топлива, коэффициент полезного действия тепловогодвигателя): на основе анализа условия задачи 
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записывать краткое условие, выделятьфизические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводитьрасчеты 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 

гидроэлектростанций; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщийхарактер 

фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловыхпроцессах) и 

ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему как на 

основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованиемматематического аппарата, так и 

при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихсязнаний основные 

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

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

электромагнитная индукция, действие магнитногополя на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действиеэлектрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейноераспространение света, отражение и преломление света, дисперсия света. 

•  составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельнымсоединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей(источник тока, ключ, 

резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр). 

•  использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале собирающей 

линзе. 

•  описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используяфизические 

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

удельное сопротивление вещества, работа электрическогополя, мощность тока, фокусное расстояние 

и оптическая сила линзы, скоростьэлектромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактоватьфизический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находитьформулы, 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 оэлектромагнитных 

явлениях 

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

Ленца, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон преломления 

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивлениевещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическаясила линзы, скорость электромагнитных волн, 

длина волны и частота света, формулырасчета электрического сопротивления при последовательном 

и параллельном соединениипроводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделятьфизические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводитьрасчеты 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 
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соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщийхарактер 

фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) иограниченность использования 

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

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировкидоказательств 

выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирическиустановленных 

фактов;находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешатьпроблему как на 

основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях сиспользованием математического 

аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

•  распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знанийосновные свойства 

или условия протекания этих явлений: естественная и искусственнаярадиоактивность, а-, в- и у-

излучения, возникновение линейчатого спектра излученияатома; 

•  описывать изученные квантовые явления, используя физические величины:массовое число, 

зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описанииправильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения иединицы измерения; находить формулы, 

связывающие данную физическую величину сдругими величинами, вычислять значение физической 

величины; 

•  анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты:закон 

сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранениямассового числа, 

закономерности излучения и поглощения света атомом, при этомразличать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение; 

•  различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной моделиатомного ядра; 

•  приводить примеры проявления в природе и практического использованиярадиоактивности, 

ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении сприборами и 

техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), длясохранения 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 атомныхэлектростанций, 

и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемоготермоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

•  указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признакисуточного 

вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

•  понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами 

мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура)соотносить цвет звезды с 

ее температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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1.2.3.15. Биология 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуацияхи реальных жизненных условиях и отражать: 

 сформированность системы биологических знаний, понимание способов их получения и 

преобразования; ценностного отношения к живой природе, к собственному организму; 

 сформированность умения раскрывать сущность живого, называть отличия живого от 

неживого, перечислять основные закономерности организации, функционирования и эволюции 

объектов и явлений живой природы;  

 сформированность умения использовать понятийный аппарат и символический язык биологии, 

грамотно применяя научные термины, понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов, позволяющих заложить фундамент научного 

мировоззрения; 

 приобретение опыта использования методов биологической науки с целью изучения 

биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных 

биологических опытов и экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых 

биологических приборов и инструментов;  

 сформированность умения интегрировать биологические знания со знаниями из других 

учебных предметов (физики, химии, географии, истории, обществознания и т. д.) для понимания роли 

биологии как компонента культуры; 

 сформированность умения характеризовать первоначальные систематизированные 

представления об основных надцарствах, царствах организмов, их строении, процессах 

жизнедеятельности и значении; 

 сформированность умений решать учебные задачи биологического содержания, выявлять 

причинно-следственные связи, проводить качественные и количественные расчеты, делать выводы на 

основании полученных результатов; 

 сформированность умения использовать характерные свойства биологических моделей для 

объяснения процессов и явлений в живой природе; 

 сформированность основ экологической грамотности: осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и охране природных экосистем, влияния факторов риска на здоровье 

человека; умение выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

 владение приемами оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и ухода за культурными растениями, домашними животными;  

 владение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, фотографий и др.), критического 

анализа информации и оценки ее достоверности; 

 сформированность умения планировать учебное исследование или проектную работу с учетом 

поставленной цели: формулировать проблему, гипотезу и ставить задачи исследования, выбирать 

адекватно поставленной цели методы, делать выводы по результатам исследования или проектной 

деятельности; 

 приобретение опыта работы в группе сверстников при решении познавательных задач в 

области биологии, выстраивания коммуникации, учитывая мнение окружающих, и адекватной оценки 

собственного вклада в деятельность группы; 

 сформированность интереса к углублению биологических знаний (предпрофильная подготовка 

и профессиональная ориентация) и выбору биологии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования для будущей профессиональной деятельности, в области биологии, медицины, 

экологии, психологии, ветеринарии, сельского хозяйства. 

 формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и 
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смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и 

природных местообитаний видов растений и животных; 

 формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

 освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними. 

В результате изучения курса биологии в основной школе: 

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознаниябиологических проблем; 

давать научное объяснение биологическим фактам, процессам,явлениям, закономерностям, их роли в 

жизни организмов и человека; проводить 

наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описывать биологическиеобъекты, 

процессы и явления; ставить несложные биологические эксперименты иинтерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - понятиями,закономерностями, законами, 

теориями, имеющими важное общеобразовательное ипознавательное значение; сведениями по 

истории становления биологии как науки.организации труда и отдыха; выращивания и размножения 

культурных растений идомашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственногоорганизма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

иинструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы побиологии, 

справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсовИнтернета при 

выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основздорового 

образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках поотношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – восприниматьинформацию 

биологического содержания в научно-популярной литературе, средствахмассовой информации и 

Интернет-ресурсах, критически оценивать полученнуюинформацию, анализируя ее содержание и 

данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологическихявлениях и 

процессах на основе нескольких источников информации, сопровождатьвыступление презентацией, 

учитывая особенности аудитории сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмоврастений, 

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

•  аргументировать, приводить доказательства родства различных таксоноврастений, 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 определеннойсистематической 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 биологическиеобъекты или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 
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•  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 культурныхрастений 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 организмовразличных 

царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлятьработу на защиту и 

защищать ее. 

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитымигрибами, 

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 кобъектам живой 

природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,экологическое сознание, 

эмоционально-ценностное отношение к объектам живойприроды); 

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбиратьцелевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живойприроде; 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях,животных, бактерия и 

грибах на основе нескольких источников информации,сопровождать выступление презентацией, 

учитывая особенности аудиториисверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных сизучением 

особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов ибактерий, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих иадекватно оценивать собственный вклад 

в деятельность группы. 

 

 

 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

•  выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток итканей, 

органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерныхдля организма 

человека; 

•  аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающейсреды, 

родства человека с животными; 

•  аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

•  аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мерпрофилактики 

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

инфекционных и простудных заболеваний; 

•  объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставлениябиологических 

объектов и других материальных артефактов; 

•  выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний учеловека, сущность 

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку; 
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•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологическиеобъекты (клетки, 

ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлятьотличительные признаки 

биологических объектов; 

•  сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),процессы 

жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делатьвыводы 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 описыватьбиологические объекты и 

процессы; проводить исследования с организмом человека иобъяснять их результаты; 

•  знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 

•  анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

•  описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 

•  знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первойдоврачебной 

помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасенииутопающего, 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 ксобственному 

здоровью и здоровью других людей; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсахинформацию об 

организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях ипоступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влиянияфакторов риска на здоровье 

человека. 

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека иего 

жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождатьвыступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных сособенностями 

строения и жизнедеятельности организма человека, планироватьсовместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оцениватьсобственный 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 отсостояния 

окружающей среды; 

•  осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

ихпринадлежности к определенной систематической группе; 

•  раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; рольбиологических объектов 

в природе и жизни человека; значение биологическогоразнообразия для сохранения биосферы; 

•  объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основесопоставления 

особенностей их строения и функционирования; 

•  объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновенияприспособленности, 

процесс видообразования; 

•  различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов; 
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•  сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключенияна основе 

сравнения; 

•  устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями органови систем 

органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологические 

объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять ихрезультаты; 

•  знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать иоценивать 

последствия деятельности человека в природе; 

•  описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурныхрастений и 

домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

•  находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсахинформацию 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 

нерациональногоприродопользования, и пути решения этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях ипоступках по 

отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влиянияфакторов риска на здоровье 

человека; 

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярнойлитературе, 

специализированных биологических словарях, справочниках, Интернетресурсах, анализировать и 

оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению кобъектам живой 

природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признаниевысокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы); 

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современныхпроблемах в области 

биологии и охраны окружающей среды на основе несколькихисточников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитываяособенности 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, планироватьсовместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оцениватьсобственный вклад в деятельность группы. 

 

1.2.3.16. Химия 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Химия» на уровне основного общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуацияхи реальных жизненных условиях и отражать: 

1) развитие представлений о материальном единстве мира, о закономерностях и познаваемости 

явлений природы; осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, компонента общей культуры и практической деятельности человека в 

условиях возрастающей химизации многих сфер жизни современного общества; 

2) сформированность системы химических знаний общеобразовательного и познавательного 

значения,которая включает: 

важнейшие химические понятия;  

основополагающие законы и теории химии;  

представления об экспериментальных и теоретических методах познания веществ и реакций; 
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мировоззренческие представления о причинности и системности химических явлений; 

3) овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии:умениями использовать 

химическую номенклатуру: IUPAC и тривиальную, составлять формулы неорганических веществ, 

уравнения химических реакций; моделировать строение атомов и молекул; 

4) овладение основными методами научного познания при изучении веществ и химических 

явлений:  

выделение проблемы и выдвижение гипотезы о способах ее разрешения;  

проведение несложных химических экспериментов, представление результатов эксперимента в 

форме выводов, доказательств, графиков и таблиц, выявление на этой основе эмпирических 

закономерностей;  

проведение расчетов по формулам уравнениям химических реакций; 

5) сформированность умений классифицировать химические элементы, неорганические 

вещества и химические реакции; определять валентность и степень окисления химических элементов, 

вид химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах кислот и 

оснований, окислитель и восстановитель; 

6) овладение умениями объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний 

и опыта, полученных при изучении химии:  

устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, 

происходящими в макро- и микромире, объяснять причины многообразия веществ; 

прогнозировать:свойства веществ в зависимости от их строения, применение веществ в 

зависимости от их свойств, возможности протекания химических превращений в различных 

условиях, влияние веществ и химических процессов на организм человека и окружающую природную 

среду; 

7) интеграцию химических знаний с понятиями и представлениями других естественно-научных 

предметов, которая обеспечивает возможности для более осознанного понимания сущности 

материального единства мира; 

8) приобретение навыков работы с различными источниками научной и научно-популярной 

информации по химии (словари, справочники, интернет-ресурсы и т. д.), а также умений объективно 

оценивать информацию о веществах, их превращениях и практическом применении; 

9) усвоение основ химической грамотности, необходимой для анализа и планирования 

экологически безопасного поведения в целях сбережения здоровья и окружающей природной среды; 

10) приобретение навыков самообразования и практического сотрудничества при организации и 

выполнении химического эксперимента, при подготовке и защите ученических проектов по 

исследованию свойств отдельных веществ и химических явлений, наблюдаемых в природе и 

повседневной жизни; 

11) развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролю и 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; готовности к осознанному выбору 

профиля и направления дальнейшего обучения. 

 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области современного 

естествознания, химических превращений неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о материальном единстве 

мира; 
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3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно 

оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного обращения с 

веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия веществ, 

зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: наблюдения за их 

превращениями при проведении несложных химических экспериментов с использованием 

лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических катастроф; 

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи химических формул с 

использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными 

методами научного познания, используемыми в химии. 

Выпускник научится: 

 характеризовать основные методы познания:наблюдение, измерение, эксперимент; 

•  описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя ихсущественные 

признаки; 

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

«простое вещество», «сложное вещество», «валентность»,«химическая реакция», используя знаковую 

систему химии; 

•  раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава,атомно-

молекулярной теории; 

•  различать химические и физические явления; 

• называть химические элементы; 

•  определять состав веществ по их формулам; 

•  определять валентность атома элемента в соединениях; 

• определять тип химических реакций; 

•  называть признаки и условия протекания химических реакций; 

•  выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции привыполнении 

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, массереагентов или 

продуктов реакции; 

•  характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислородаи 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; 
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•  характеризовать физические и химические свойства основных классовнеорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

•  определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

•  составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

•  проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классовнеорганических 

веществ; 

•  распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраскииндикатора; 

•  характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

•  раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

•  объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химическогоэлемента, номеров 

группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева; 

•  объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов впределах малых 

периодов и главных подгрупп; 

•  характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе ихположения в 

периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов; 

•  составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системыД.И. 

Менделеева; 

•  раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

•  характеризовать зависимость физических свойств веществ от типакристаллической решетки; 

•  определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

•  изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видамихимических 

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 свойстваминеметаллов; 

•  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 организмчеловека; 

•  грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

•  определять возможность протекания реакций некоторых представителейорганических 

веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствахвеществ 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, устанавливатьпричинно-

следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионнымуравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные иливосстановительные 

свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в егосостав; 

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательностипревращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействияразличных 

факторов на изменение скорости химической реакции; 

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения вокружающей 

среде; 

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов иучебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознаваниявеществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламев средствах 

массовой информации; 

• осознавать значение теоретических знаний по химии для практическойдеятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательныхзадач;понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях поиспользованию лекарств, 

средств бытовой химии и др. 

1.2.3.17. Искусство. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражает 

 Предмет «Изобразительное искусство» 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны отражать: 

Изобразительное искусство 

Требования к результатам освоения обязательной части учебного предмета 

«Изобразительное искусство» основного общего образованиядолжны отражать: 

1) сформированность системы знаний: в области основ изобразительной грамоты 

(конструктивный рисунок; перспективное построение изображения; передача формы предмета светом 

и тенью; основы цветоведения;  

2) пропорции человеческой фигуры и головы);  

3) о различных художественных материалах в изобразительном искусстве;  

4) о различных способах живописного построения изображения;  

5) о стилях и различных жанрах изобразительного искусства;  

6) о выдающихся отечественных и зарубежных художниках, скульпторах и архитекторах;  
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7) о создании выразительного художественного образа и условности языка изобразительного 

искусства; о декоративно-прикладном искусстве  (народное искусство и произведения современных 

художников декоративно-прикладного искусства);  

8) о различных видах дизайна; о различных способах проектной графики;  

9) сформированность умений: создавать выразительные декоративно-обобщенные изображения 

на основе традиционных образов; 

10) владение различными материалами и техниками в учебно-творческой работе;  

11) приобретение опыта практической деятельности, в ходе которой уметь воплощать свой 

замысел. 

Выпускник научится: 

•  характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическоезначение 

традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); создаватьдекоративные 

изображения на основе русских образов; 

•  раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народномискусстве 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 сопорой на 

народные традиции; 

•  создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов вцветовом 

решении; 

• пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическимиматериалами (карандаш, 

тушь), обладать первичными навыками лепки, использоватьколлажные 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 плоскогои 

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 иопределять 

их произведения; 

•  навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигурычеловека; 

•  навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 

•  навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

•  рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений – 

шедевровизобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства; 

•  приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовкамифигуры 

человека, используя разнообразные графические материалы; 

•  характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостныйобраз, как 

результат наблюдений и размышлений художника над жизнью; 

•  объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковойживописи; 

•  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; 
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•  характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражениезначительных событий 

в истории общества, как воплощение его мировоззренческихпозиций и идеалов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• активно использовать язык изобразительного искусства и различныехудожественные 

материалы для освоения содержания различных учебных предметов(литературы, окружающего мира, 

технологии и др.); 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать своюточку зрения в 

процессе изучения изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознаватьобщечеловеческие ценности, 

выраженные в главных темах искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изученияизобразительного 

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 иархитектуры русских 

художников XVIII - XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века иопределять 

скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» иопределять их 

произведения живописи; 

• называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIXвека иопределять 

произведения пейзажной живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, определять произведенияисторической 

живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и аргументированноанализировать разные 

уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры ивидеть целостную картину мира, 

присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятникиархитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре(макеты из 

бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты оъектовна предметной плоскости и 

в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половиныXIXвека и 

определять памятники монументальной скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) вматериале; 

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIXи XXвеков; 

• узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русскомискусстве и 

время их развития в истории культуры; 

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

творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творческий опыт разработки художественного проекта – созданиякомпозиции на 

определенную тему; 

• понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX века.Модерн. 

Авангард. Сюрреализм; 
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Музыка 

1) программа предусматривает формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, самообразования, организации 

содержательного культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека 

и общества, в развитии мировой культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и ассоциативного 

мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям 

жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной деятельности, 

связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального вкуса, 

устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и современному 

музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого 

курса. 

Выпускник научится: 

•  понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 

•  анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, темп,динамику, лад; 

•  определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,героических, 

романтических, эпических); 

•  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на основеполученных 

знаний об интонационной природе музыки; 

• понимать значение устного народного музыкального творчества в развитииобщей культуры 

народа; 

•  определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирическиепесни, частушки, 

разновидности обрядовых песен; 

•  понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведенияхкомпозиторов; 

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации,рондо) 

•  анализировать единство жизненного содержания и художественной формы вразличных 

музыкальных образах; 

•  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 

• применять современные информационно-коммуникационные технологии длязаписи и 

воспроизведения музыки; 

•  обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальныхпроизведений различных 

стилей и жанров; 

•  использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, присоставлении 

домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневнойжизни 

(в том числе в творческой и сценической). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и признаки,традиций, 

обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадригала,мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 



103 
 

• понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальнойкультуры на 

примере канта, литургии, хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева - основы древнерусской церковноймузыки; 

• 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 изучениямузыкального 

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 томчисле с 

ориентацией на нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учебныхпредметов 

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

Технология 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

1) 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; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебному 

предмету «Технология» по уровню основного общего образования должны отражать (1 год 

обучения): 
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сформированность системы знаний:  

об основных терминах и понятиях: «техносфера», «производство», «технология», «техника», 

«машина», «механизм», «проект», «информация», «социальная технология» и адекватном  

применении этих понятий в  жизни;  

о материалах,  свойствах  и областях применения древесины, металлов и тканей; 

 о значении свойств материалов для подготовки и осуществления разнообразных технологических 

процессов;  

о видах простых механизмов и простейших технологических машинах, применяемых в 

промышленности; о последовательной реализации этапов выполнения проекта; 

 о технологических операциях ручной обработки конструкционных (древесина, металл) и 

текстильных материалов; о механической энергии и областях ее применения; 

 о современных и перспективных профессиях; 

сформированность умений: 

распознавать конструкционные материалы (древесину, металлы) и текстильные материалы по 

внешнему виду;  

изготавливать материальный продукт (несложные детали  из древесины, проволоки, текстильных 

материалов) на основе технологической документации с применением ручных инструментов и 

приспособлений;  

организовывать рабочее место, размещать на нем инструменты и материалы с соблюдением правил 

безопасной работы; 

характеризовать простые механизмы, виды технических устройств (машины, аппараты, приборы и 

др.);  

подготавливать универсальную швейную машину к работе с учетом безопасных правил ее 

эксплуатации; выполнять простые машинные строчки; 

разрабатывать электронную презентацию проекта;  

пользоваться простыми ручными и контрольно-измерительными инструментами, необходимыми 

для выполнения технологий ручной обработки материалов и контроля точности и качества их 

изготовления; вычерчивать эскизы и технические рисунки деталей, используя необходимые для 

выполнения графических изображений чертежные инструменты; осуществлять самостоятельную 

практическую преобразовательную деятельность по  изготовлению личностно значимого продукта 

труда с  учетом освоенных технологических операций. 

Требования к предметным результатам освоения обязательной части учебного предмета 

«Технология» должны отражать( второй год обучения):сформированность системы знаний:  

об основных терминах и понятиях: «культура труда», «техническая система», «потребность», 

«техническая документация», «технологический процесс» и адекватном применении этих понятий в 

жизни;  
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об особенностях сборки и отделки изделий из конструкционных (древесина, металл) и текстильных 

материалов; о технологиях ручной и механической обработки древесины, металлов и искусственных 

материалов, современных способах их обработки; 

 о технологиях обработки древесины, видах столярных соединений, используемых в быту; об 

основных частях рабочих машин, механизмах преобразования движения, условных обозначениях 

элементов и типовых деталей машин;  

о возможностях образовательного конструктора для обучения школьников начальному 

конструированию и техническому  моделированию;  

об устройстве и принципе работы передаточных механизмов швейной машины; о получении, 

преобразовании и использовании тепловой энергии;  

о знаково-символических формах представления информации; о видах социальных технологий и 

коммуникации; о современных и перспективных профессиях; 

сформированность умений:  

разрабатывать простую технологическую документацию;  

читать элементарные чертежи и выполнять простые эскизы механизмов технологических машин;  

изготавливать материальный продукт (из древесины, металла, ткани, пластмассы) на основе 

технологической документации с применением ручных операций; 

 организовывать рабочее место, размещать на нём инструменты и материалы для выполнения 

работы с соблюдением правил безопасной работы в мастерских; конструировать модели 

передаточных механизмов технических устройств из образовательного конструктора; осуществлять 

самостоятельную практическую преобразовательную деятельность по изготовлению личностно 

значимого продукта труда; выбирать  идею творческого проекта на основе анализа прототипов и 

работы с информационными источниками различных видов. 

Требования к предметным результатам освоения обязательной части учебного предмета 

«Технология» должны отражать(третий год обучения): 

сформированность системы знаний: об основных терминах и понятиях: «технологическая 

культура», «культура производства», «конструкторская документация», «производственная линия» и 

адекватном применении этих понятий в жизни;  

о видах инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах на 

производстве; о технологических машинах и видах двигателей;  

о технологиях производства и обработки различных материалов (производство металлов, 

древесных, искусственных синтетических материалов и пластмасс);  

о технологии обработки металлов и искусственных материалов, выполняемых на токарном и 

сверлильном станках; о получении и использовании электрической энергии;  

о сущности социальных исследований; о современных и перспективных профессиях; 
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сформированность умений: называть и характеризовать современные и перспективные 

технологии производства и обработки материалов; классифицировать виды и назначение методов 

получения и преобразования конструкционных и текстильных материалов, энергии и информации; 

выполнять  чертежи и эскизы деталей, сборочных единиц, составлять технологическую карту на 

изготовление материальных изделий; изготавливать изделия с использованием сверлильного и 

токарного станка для обработки древесины; изготавливать изделия с использованием швейной 

машины; соблюдать правила безопасной работы в мастерских; планировать и проводить опыты и 

эксперименты для сбора необходимой информации; готовить материалы для осуществления 

различных вариантов социологических исследований; осуществлять самостоятельную практическую 

преобразовательную деятельность по изготовлению личностно значимого продукта труда. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательногостандарта 

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 технологическойкультуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развитиятехнологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики итранспорта; 

•  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформленияизделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

•  овладение средствами и формами графического отображения объектов илипроцессов, 

правилами выполнения графической документации; 

•  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебнымпредметам для 

решения прикладных учебных задач; 

•  развитие умений применять технологии представления, преобразования ииспользования 

информации, оценивать возможности и области применения средств иинструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

•  формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемымитехнологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокамсодержания 

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 отличиясовременных 

технологий производства материальных продуктов от традиционныхтехнологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способамиобработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий имерой их технологической чистоты; 

•  проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли наоснове работы 

с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозыразвития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов,машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологическогомышления 

обучающихсяВыпускник научится: 



107 
 

•  следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно новогопродукта; 

•  оценивать условия применимости технологии в том числе с позицийэкологической 

защищенности; 

•  прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) взависимости от 

изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в 

том числе самостоятельно планируя такого родаэксперименты; 

•  в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность -качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколькотехнологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального илиинформационного продукта; 

•  проводить оценку и испытание полученного продукта; 

•  проводить анализ потребностей в тех или иных материальных илиинформационных 

продуктах; 

•  описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графическогоизображения; 

•  анализировать возможные технологические решения, определять их достоинстваи недостатки 

в контексте заданной ситуации; 

•  проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов,предполагающих: 

• проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологическихпроектов, 

предполагающих: 

- оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегосяматериального продукта 

(после его применения в собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различнымисубъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросовгрупп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием,регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотногоприменения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей согласование с заинтересованными субъектами; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров итребований кресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта сзаданными свойствами; 

•  проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов,предполагающих: 

- планирование (разработку) материального продукта в соответствии сзадачейсобственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации);планирование (разработку) 

материального продукта на основесамостоятельно 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. 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

•  характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферахмедицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производствапродуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 
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•  характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ееразвития, 

• разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных нарегиональном рынке 

труда, 

•  характеризовать группы предприятий региона проживания, 

•  характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня,расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых 

имиобразовательных 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 иреализацией 

образовательной траектории, 

•  анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоениемопределенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видовдеятельности, 

•  получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современнымипроизводствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов,машиностроения, производства продуктов 

питания, сервиса, информационной сфере идеятельностью занятых в них работников, 

•  получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации оперспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а такжеинформации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынкатруда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• предлагать альтернативные варианты траекторий профессиональногообразования для занятия 

заданных должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы 

из числа профессий, обслуживающих технологии в сферахмедицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производствапродуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы иконкретизированы следующим 

образом: 

5  класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

•  характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании иреализации 

технологического процесса; 

•  называет предприятия региона проживания, работающие на основе 

современныхпроизводственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

•  разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс»,«потребность», 

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этимипонятиями; 

•  объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избраннуюгруппу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

•  приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий всфере быта; 

•  объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в томчисле 

характеризуя негативные эффекты; 

•  составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

•  осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора поинструкции; 

•  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 продуктана основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

•  получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшегосоциального окружения 

на основе самостоятельно разработанной программы; 

•  получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизациимодели; 
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•  получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций взаданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование иконструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения; 

•  получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта позаданному 

алгоритму; 

•  получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта наоснове 

технологической документации с применением элементарных (не требующихрегулирования) рабочих 

инструментов; 

•  получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введениетехнологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

5  класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий исооружений, профессии 

в области строительства, характеризует строительную отрасльрегиона проживания; 

•  описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

•  оперирует понятием «технологическая система» при описании средствудовлетворения 

потребностей человека; 

•  проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

•  проводит анализ технологической системы - надсистемы - подсистемы впроцессе 

проектирования продукта; 

•  читает элементарные чертежи и эскизы; 

• выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

•  освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии 

ссодержанием проектной деятельности) ; 

•  применяет простые механизмы для решения поставленных задач помодернизации / 

проектированию технологических систем; 

•  строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов покинематической 

схеме; 

•  получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения исостояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

•  получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службамиЖКХ; 

•  получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 

отрасли,удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы 

синформационными источниками различных видов; 

•  получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основетехнической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

•  получил и проанализировал опыт планирования (разработки) полученияматериального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделированиеи разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследованийпотребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в областиэнергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные информационныетехнологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

•  характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания,профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольныепримеры автоматизации 

в деятельности представителей различных профессий; 

•  перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, дляпередачи 

энергии; 

•  объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы,преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 
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•  объясняет сущность управления в технологических системах, характеризуетавтоматические и 

саморегулируемые системы; 

•  осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводитанализ 

неполадок электрической цепи; 

•  осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии споставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии споставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерногопроектирования (на выбор 

образовательной организации); 

•  конструирует простые системы с обратной связью на основе техническихконструкторов; 

•  следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно новогопродукта; 

•  получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранногопомещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

•  получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствамиучебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

•  получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)получения 

материального продукта (на основании собственной практики использованияэтого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработкиматериалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

•  характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионепроживания, и 

перспективы ее развития; 

•  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;, 

•  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизнипрофессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятияхрегиона проживания, 

•  характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции еёразвития; 

•  перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации 

•  характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачейдеятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические,термические, возможность 

обработки), экономические характеристики, экологичность (сиспользованием произвольно 

избранных источников информации), 

•  объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольноизбранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий, 

•  разъясняет функции модели и принципы моделирования, 

•  создаёт модель, адекватную практической задаче, 

•  отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданнымкритериям, 

•  составляет рацион питания, адекватный ситуации, 

• планирует продвижение продукта, 

•  регламентирует заданный процесс в заданной форме, 

•  проводит оценку и испытание полученного продукта, 

•  описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графическогоизображения, 

•  получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктовпитания, 

•  получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта ирешения 

логистических задач, 

•  получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведениявиртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортногосредства, 

•  получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистикинаселённого 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения, 

•  получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 

•  получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 
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•  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материальногопродукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (нетребующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочихинструментов / технологического 

оборудования, 

•  получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и еговстраивания в 

заданную оболочку, 

•  получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменениепараметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального иинформационного продукта с 

заданными свойствами. 

 

Физическаякультура 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с 

учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 

развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культуры» на уровне основного 

общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуацияхи реальных жизненных условиях и отражать: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый физически активный образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, создание основы для 

формирования интереса к расширению и углублению знаний по истории физической культуры, 

спорта и олимпийского движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 

направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, 

планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физическими 

упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физическими упражнениями, избранными видами 

спорта и формами активного отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 
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подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств и сопряженных с ними двигательных способностей; оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие занятий физическими упражнениями 

посредством использования стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режимы физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с разной целевой 

ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих 

упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и 

режим учебной деятельности; овладение основами технических действий и приемами из базовых 

видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной 

деятельности; расширение двигательного опыта за счет физических упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств и двигательных способностей, повышение функциональных 

возможностей основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Выпускник научится: 
•  рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделятьисторические этапы ее 

развития, характеризовать основные направления и формы ееорганизации в современном обществе; 

•  характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрыватьего взаимосвязь 

со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физическойподготовленностью, 

формированием качеств личности и профилактикой вредныхпривычек; 

• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их впроцессе

 совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физическихупражнений, 

развития физических качеств; 

•  разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическимиупражнениями, 

определять их направленность и формулировать задачи, рациональнопланировать режим дня и 

учебной недели; 

•  руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки местзанятий, 

правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года ипогодных 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 

организациииндивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения 

уровняфизических кондиций; 

•  составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующейи 

корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетомфункциональных 

особенностей и возможностей собственного организма; 

•  классифицировать физические упражнения по их функциональнойнаправленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессесамостоятельных 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 впроцессе самостоятельных 

занятий физической подготовкой; 

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления иперенапряжения организма, 

повышению его работоспособности в процессе трудовой иучебной деятельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие наразвитие 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости икоординации движений); 

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенныхупражнений; 

consultantplus://offline/ref=369EFE88C44E47EB2E07DDE71C47A1481F635D523060002D610B956E4614407CBCACE7D722A65D5Bj7nDM
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• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числахорошо освоенных 

упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину ивысоту); 

• 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, демонстрироватьтехнику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочныхдистанций; 

•  выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развитияосновных 

физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертенав становлении 

современного олимпийского движения, объяснять смысл символики иритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивногодвижения, великих 

спортсменов, принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкойна укрепление 

здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств иосновных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформлениепланов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разнойфункциональной 

направленности, данные контроля динамики индивидуального физическогоразвития и физической 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительнойходьбы и бега, 

лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать ихоздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедури сеансов 

оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетомимеющихся 

индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощьюразнообразных способов 

лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивногокомплекса «Готов 

к труду и обороне»; 

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» по уровню основного общего 

образования: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 

4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, наркобизнесу; 
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5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга – защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) владение знаниями причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального (в том числе 

криминального характера); 

8) владение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

9) знание основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

10) владение умениями оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

11) владение основами экологической культуры, методами проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе формирования 

трудовых действий; 

формирование представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и 

их применении в повседневной жизни; 

13) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью, с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений 

у обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно передвигаться в 

пространстве с использованием при самостоятельном передвижении ортопедических 

приспособлений. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» по уровню основного общего 

образования: 

1) сформированность культуры безопасности жизнедеятельности на основе освоенных знаний и 

умений, системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства; 

2) сформированность социально ответственного отношения к ведению здорового образа жизни, 

исключающего употребление наркотиков, алкоголя, курения и нанесения иного вреда собственному 

здоровью и здоровью окружающих; 

3) сформированность активной жизненной позиции, умений и навыков личного участия в 

обеспечении мер безопасности личности, общества и государства; 
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4) понимание и признание особой роли России в обеспечении государственной и международной 

безопасности, обороны страны, противодействии основным вызовам современности: терроризму, 

экстремизму, наркобизнесу; 

5) сформированность чувства гордости за свою Родину, ответственного отношения к 

выполнению конституционного долга — защите Отечества;  

6) знание и понимание роли государства и общества в решении задачи обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) владение знаниями причин, механизмов возникновения и последствий распространенных 

видов опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, социального (в том числе 

криминального характера); 

8) владение знаниями и умениями применять меры и средства индивидуальной защиты, приемы 

рационального и безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

9) знание основ медицинских знаний и владение умениями оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

10) владение умениями оценивать и прогнозировать неблагоприятные факторы обстановки и 

принимать обоснованные решения в опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реальных условий и 

возможностей; 

11) владение основами экологической культуры, методами проектирования собственной 

безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, необходимых для продолжения образования, 

является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования должны учитываться сформированность умений 

выполнения проектной деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования включает две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке,  

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ должна осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Выпускник научится: 

•  классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

•  использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ ватмосфере, 

воде и почве; 

•  использовать знания о способах контроля качества окружающей среды ипродуктов питания с 

использованием бытовых приборов; 

•  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуацийпри 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктовпитания; 

•  безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей средыи продуктов 

питания; 

• безопасно использовать бытовые приборы; 
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•  безопасно использовать средства бытовой химии; 

• безопасно использовать средства коммуникации; 

•  классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенногохарактера; 

•  предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуацийкриминогенного характера; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации наулице; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вподъезде; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации влифте; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации вквартире; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

•  безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

•  адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

•  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

•  безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

•  безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

•  соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

•  соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

•  соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортногосредства; 

•  классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуацийна 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 

втуристических 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 природногохарактера для 

личности, общества и государства; 

•  предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуацийприродного 

характера; 

•  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуацийприродного 

характера; 

•  безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

•  характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенногохарактера для 

личности, общества и государства; 

•  предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуацияхтехногенного 

характера; 

•  классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуацийтехногенного 

характера; 

•  безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

•  безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

•  комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) вслучае 

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 обнаружениинеизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 
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•  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении илизахвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий поосвобождению заложников; 

•  классифицировать и характеризовать основные положения законодательныхактов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

•  классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большогоскопления людей; 

•  предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местахбольшого 

скопления людей; 

•  адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массовогоскопления людей; 

•  оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

•  характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие изначение для 

личности, общества и государства; 

•  классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающиездоровье; 

•  планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своегоздоровья; 

•  адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплениюздоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

•  выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

•  анализировать состояние своего здоровья; 

•  определять состояния оказания неотложной помощи; 

•  использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

•  классифицировать средства оказания первой помощи; 

•  оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

•  извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

• оказывать первую помощь при ушибах; 

• оказывать первую помощь при растяжениях; 

• оказывать первую помощь при вывихах; 

• оказывать первую помощь при переломах; 

• оказывать первую помощь при ожогах; 

• 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 ситуацийв 

туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большогоскопления 

людей; 

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенногохарактера; 

• 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 вредныхпривычек и факторов и на состояние 

своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние наздоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательныхактов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений иосуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности приформировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 
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• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

• оказывать первуюпомощь при не инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первуюпомощь при инфекционных заболеваниях; 

• оказывать первуюпомощьпри остановке сердечной деятельности; 

• оказывать первуюпомощьпри коме; 

• оказывать первуюпомощьпри поражении электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасностижизнедеятельности 

различные источники информации, включая Интернет-ресурсы идругие базы данных; 

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные ичрезвычайные 

ситуации, выдвигать предположения и проводить несложныеэксперименты для доказательства 

предположений обеспечения личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в областибезопасности 

жизнедеятельности. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатовосвоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, 

чтопредполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программыосновного общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

В соответствии со Стандартом основного общего образования система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должна: 

1)  определять основные направления и цели оценочной деятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

2) ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, реализацию требований к результатам  освоения основной образовательной 

программы основного общего образования; 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатовосвоения основной образовательной 

программы основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных 

и личностных результатов основного общего образования; 

4) обеспечивать оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

5) предусматривать использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения); 

6) позволять использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, как основы для оценки деятельности образовательного  учреждения и системы 

образования разного уровня. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должна включать описание организации и содержания 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся, и оценки проектной деятельности 

обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов образования, ее 

содержательной и критериальной базойвыступают требования Стандарта, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программыосновного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется 

в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых для продолжения 

образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со структурой планируемых 

результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых программ. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программыосновного общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатовобразования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметныхи предметных. 

Система оценки предусматривает уровневый подходк содержанию оценки и инструментарию для 

оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 

достижений на основе«метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 

необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 

учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учетом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе 

их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе «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.  
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Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированностьУУД, 

включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированностьоснов гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованиюна основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированностьсоциальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

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

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценкасформированности 

отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1) соблюдениинорм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального 

окружения, общественно-полезной деятельности; 

3)  ответственности за результаты обучения, мотивированности к обучению; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного 

плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего 

мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование (в том 

числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии 

сФедеральнымзаконом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном 

процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу обучающегосяи может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 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 является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по всем 

предметам. 

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. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированностиметапредметных результатов в системе внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность к сотрудничеству и 

коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и анализировать в 

соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом образовательных 

достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 

оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при решении 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий на 

оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 

коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности 

к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках 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 обучающегося, его 

невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету.  

В соответствии с целями подготовки проекта образовательным учреждением для каждого 

обучающегося разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как минимум, 

должны включать требования по следующим рубрикам: 
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• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности включают положения о том, что 

обучающиеся сами выбирают как тему проекта, так и руководителя проекта тема проекта должна 

быть утверждена (уровень утверждения определяет образовательное учреждение; план реализации 

проекта разрабатывается учащимся совместно с руководителем проекта).  

В разделе о требованиях ксодержанию и направленности проекта обязательно является 

указание, что результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. В этом 

разделе описаны: а) возможные типы работ и формы их представления и б) состав материалов, 

которые должны быть подготовлены по завершении проекта для его защиты. 

Например, результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) 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 (объёмом не более одной 

машинописной страницы) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и назначения 

проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) списка 

использованных источников. Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, 

включается описание особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

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 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. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в процессе 

специально организованной деятельности комиссии образовательного учреждения или на школьной 

конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 
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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 обоснование и реализацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого 

решения и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных 

учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий,проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся 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 могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

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 четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное 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. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самосто-

ятельноеприобре-

тение знаний и 

решение проблем 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно с 

опорой на помощь руководителя 

ставить проблему и находить пути 

ее решения; продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и осваивать новые способы 

действий, достигать более 

глубокого понимания изученного 

Работа в целом свидетельствует о 

способности самостоятельно ставить 

проблему и находить пути ее решения; 

продемонстрировано свободное 

владение логическими операциями, 

навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить; 

продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания 

и  осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого понимания 

проблемы 

Знание предмета Продемонстрировано понимание 

содержания выполненной работы. В 

работе и в ответах на вопросы по 

содержанию работы отсутствуют 

грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют 
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Регуля-тивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирования 

работы. 

Работа доведена до конца и 

представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при поддержке 

руководителя. При этом 

проявляются отдельные элементы 

самооценки и самоконтроля 

обучающегося 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все 

необходимые этапы обсуждения и 

представления. 

Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

Комму-никация Продемонстрированы навыки 

оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также 

подготовки простой презентации. 

Автор отвечает на вопросы 

Тема ясно определена и пояснена. 

Текст или сообщение хорошо 

структурированы. Все мысли 

выражены ясно, логично, 

последовательно, аргументировано. 

Работа  вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы 

 

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 сформированностьметапредметных 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. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию его 

результатов позволяют в целом оценить способность учащихся производить значимый для себя и для 

других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного образца об уровне 

образования — аттестат об основном общем образовании — отметка выставляется в свободную 

строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополнительное 

основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на избранное им 

направление профильного образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные классы может 

использоваться аналитический подход к описанию результатов, согласно которому по каждому из 

предложенных критериев вводятся количественные показатели, характеризующие полноту 

проявления навыков проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика 

педагогических измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») 
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соответствует получению 4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырех критериев), а 

достижение повышенных уровней соответствует получению 7—9 первичных баллов (отметка 

«хорошо») или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием критериев или введением 

специальных критериев, отражающих отдельные аспекты проектной деятельности (например, 

сформированность умений решать проблемы, или умений работать с информацией, или отдельных 

коммуникативных компетенций), может использоваться в текущем учебном процессе при обучении 

навыкам осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или 

специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются отдельные шкалы и 

приводится их критериальное описание. 

 

 

 

 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

 

Оценка предметных результатовпредставляет 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 выделениебазового 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. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно установить 

следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий 

с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не 

по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или 

избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенныйуровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий 

уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов 

на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки 

по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 
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Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень достижений) фиксируется в зависимости 

от объема и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых результатов, 

которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 

10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур оценивания: 

текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями необходимо описать 

достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно получает оценку «удовлетворительно». 

После этого определяются и содержательно описываются более высокие или низкие уровни 

достижений. Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на 

учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении содержания 

образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать и анализировать данные о 

сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том 

числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

• выявлению и осознанию сущности и особенностейизучаемых объектов, процессов и явлений 

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

содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношениймежду объектами и 

процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или 

неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового 

уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задается 

как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель 

достижений как инструменты оценки динамики образовательных достижений. 

 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке 

образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее 

основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или 

образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы стартовой 
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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 метапредметными действиями и 

предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 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 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или поддерживать 

учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и самостоятельность, расширять 

возможности обучения и самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля достижений при 

выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает опыт, он 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.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться 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 её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, различные 

творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образовании основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно включать 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. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней оценки 

принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного к 

среднему  общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 

зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 
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• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 

выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 

изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 

или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении обучающимся 

основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении 

способности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных классными 

руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос 

об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной программы основного 

общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государственного 

образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании принимается 

педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учетом которой осуществляется прием в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с 

учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены материалами 

мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

 

1.3.7.Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ  им. М. Горького. 

 

Оценка результатов деятельности МБОУ СОШ  им. М. Горькогоосуществляется 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 учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы данного образовательного учреждения. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий наступени основного общего 

образования 

 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного образования (далее 

— программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 
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личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) на ступени основного общего 

образования определяет:  

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию универсальных учебных 

действий на ступени основного общего образования, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД; 

— планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владения ими, их 

взаимосвязь с другими результатами освоения ООП ООО; 

— ценностные ориентиры развития универсальных учебных действий, место и формы развития 

УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных 

учебных действий с содержанием учебных предметов; 

— основные направления деятельности по развитию УУД на ступени основного общего 

образования, описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 

деятельность обучающихся; 

— условия развития УУД; 

— преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а 

также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

развивающего потенциала общего среднего образования.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития личностной и 

познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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.  

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (смыслообразование 

и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) на ступени 

основного общего образования претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты подростка, что 

вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность межличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные 

учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для ступени основного общего образования — «учить ученика 

учиться в общении». 

 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников ступени основного общего образования будут 

сформированы личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные 
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учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 

описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий даётся в разделе 

1.2.3. ООП ООО. 

 

Технологии развития универсальных учебных действий 

Так же как и в начальной школе, в основе развития УУД на ступени основного общего 

образования лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания не 

передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной 

деятельности. В образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы 

знаний к активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами 

реальной жизни. Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 

представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 

принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё это придаёт особую 

актуальность задаче развития на ступени основного общего образования универсальных учебных 

действий. 

Развитие УУД на ступени основного общего образования целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной 

деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельности путём 

моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходимой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 

внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков, элективов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД на ступени основного общего образования 

особое место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций на ступени основного общего образования может быть представлена 

такими ситуациями, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный материал (визуальная образная ситуация, представленная средствами ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, 

которое следует оценить, и предложить своё адекватное решение; 

• ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить 

как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД на ступени основного общего образования 

возможно использовать следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 
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— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

Для развития регулятивных универсальных учебных действий предполагается использование в 

учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые 

наделяют учащихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника (концерта, 

выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов для сайта школы 

(стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских дневников, дневников самонаблюдений, 

дневников наблюдений за природными явлениями; ведение протоколов выполнения учебного 

задания; выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение 

и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жёстким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление освоенного 

может происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий. При этом особенно важно учитывать, что достижение 

цели развития УУД на ступени основного общего образования не является уделом отдельных 

предметов, а становится обязательным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и 

во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности на ступени 

основного общего образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 
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1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их личностными, так и 

социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определённых учебных дисциплин, на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть 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 учителю важно учесть следующие 

моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать с кругом 

интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход поиска её 

решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён 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 имеет как общие, так и специфические 

черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает общие 

компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, формулировку 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 в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не столько 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умения 

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 определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 
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Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана. Результат 

проекта должен быть точно соотнесён со 

всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение придаётся 

проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную проблему (задачу), создания 

определённого продукта, межпредметных связей, соединения теории и практики, обеспечивается 

совместное планирование деятельности учителем и обучающимися. Существенно, что необходимые 

для решения задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены 

самими обучающимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 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 приёмов и 

действий в их определённой 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 школы 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 партнёрской сети, в том числе в 

Интернете); 

• длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального многолетнего 

проекта; 

• дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр. 

Особое значение для развития УУД на ступени основного общего образования 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 просчёты (на первых порах это переоценка 
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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 деятельности 

партнёров. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоционально-психологических 

потребностей партнёров 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 партнёрами отношения взаимопонимания;  

• проводить эффективные групповые обсуждения;  

• обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 

решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

• адекватно реагировать на нужды других. 

В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является постановка цели 

своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе осмысления проблемы и 

постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь 

делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, обучающийся определяет цель своей работы. Затем 

возникает вопрос: «Что для этого следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей 

работы.  

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, которые будет 

использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, чего он хочет добиться в 

итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. Только продумав все эти вопросы, можно 

приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, 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 её 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 её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

• планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

• собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

• оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

• представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм её 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими: 
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• урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок — рассказ об учёных, урок — защита исследовательских проектов, 

урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

• домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое 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; 

• 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 на ступени основного общего образования. Ещё одной особенностью 

учебно-исследовательской деятельности является её связь с проектной деятельностью обучающихся. 

Как было указано выше, одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где 

при сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает 

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; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных исследований как 

в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, так и в части конкретных 

приёмов, технологий и методов, 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 отчётов и во время 

собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 
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• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть презентованы, 

получить оценку и признание достижений в форме общественной конкурсной защиты, проводимой в 

очной форме или путём размещения в открытых ресурсах Интернета для обсуждения. 

 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 

Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные занятия. Хотя 

учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем не менее 

вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней 

обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети помогают друг 

другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с более 

высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих организации 

совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием совместной 

работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных моделей 

действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить соответствие 

собственного действия и его продукта и действия другого участника, включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, обмена и 

взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении участниками 

адекватных задаче условий протекания деятельности и построения соответствующих схем (планов 

работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия относительно 

общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является 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, целей 

учения и самих способов взаимодействия и отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели 

совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и средства контроля, 

перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий её совместного 

осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия детей как 

внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся на совместное 

выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
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Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, чаще всего по 4 

человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут проходить в форме 

соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся 

мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к выполняемой деятельности.  

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций 

членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися закреплены 

определённые модели действий.  

Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень интеллектуального 

развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в изучаемом предмете и 

обучающегося с низким уровнем познавательной активности. Кроме того, группы могут быть 

созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по сходным интересам, стилям работы, 

дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 

• все роли заранее распределены учителем; 

• роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в течение 

всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли самостоятельно, исходя из 

своего желания; 

• участники группы сами выбирают себе роли. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции — 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является работа парами. Эта 

форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной ориентировки, 

когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) содержание новых для них 

знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, проверяют правильность 

полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые знания и средства, 

которые имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, составленными 

другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если оба не справляются с 

заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После завершения выполнения 

заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны 

показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также 

оценить качество предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.).  

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и индивидуальный 

подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, взаимную склонность при делении 

класса на группы, давать группам задания, различные по трудности, уделят больше внимания слабым 

учащимся.  

Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников может 

принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное сотрудничество. 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). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется 

новое место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1—2 классах). 
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Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в позиции ученика 

в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного сотрудничества является мощным 

резервом повышения учебной мотивации в критический период развития учащихся. Она создаёт 

условия для опробования, анализа и обобщения освоенных ими средств и способов учебных 

действий, помогает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм 

учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для 

развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между детьми, а также для 

вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 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.  

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  

1. Ситуация сотрудничества со сверстникамис распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия, 

является существенным показателемучебной инициативности обучающегося, перехода от позиции 

обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Эта ситуация отличается от 

предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а взрослый. Здесь требуется 

способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью 

вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, индивидуалистические 

тенденции и пр.  

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация 

учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной деятельности может быть 

существенно снижена школьная тревожность. 

Дискуссия 

Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. На 

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения 

может стать письменная дискуссия. В начальной школе на протяжении более чем 3 лет совместные 

действия обучающихся строятся преимущественно через устные формы учебных диалогов с 

одноклассниками и учителем.  

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её от других 

точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с 

тем для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную форму 

диалогического взаимодействия с другими и самим собой. Наиболее удобное время для этого — 

основное звено школы (5—8 классы), где может произойти следующий шаг в развитии учебного 

сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии.  

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как переходная учебная 

форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа образования, к мысленному диалогу с 

авторами научных и научно-популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения 

о взглядах на проблемы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших подростков, умения 

формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника содействует 

фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение новой проблемы, 
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установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация 

выводов и др.); 

• предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности высказаться 

всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам (неуверенность, застенчивость, 

медленный темп деятельности, предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а 

также дополнительной возможности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги 

Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы 

тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют ставить и достигать следующих 

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; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную самооценку; 

• сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга вырабатывают 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и 

в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся специфический вид эмоционального 

контакта. Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт 

подростку чувство благополучия и устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также уделять 

внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки осознавали, что культура 

поведения является неотъемлемой составляющей системы межличностного общения. Через ролевое 

проигрывание успешно отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

Общий приём доказательства 

Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: как средство 

развития логического мышления обучающихся; как приём активизации мыслительной деятельности; 

как особый способ организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма 

адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая последовательность и 

непротиворечивость выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих 

умений и навыков учащихся.  

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как 

результат и как процесс. Обучение доказательству предполагает формирование умений по решению 

следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
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Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в ситуациях, когда: 

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся доказать его; 

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает потребность 

доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов мышления.  

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой устанавливается 

истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в соотнесении суждения, истинность 

которого доказывается, либо с реальным положением вещей, либо с другими суждениями, истинность 

которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже известные 

удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утверждения, из которых 

необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе которых из 

одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, логически вытекающее из 

аргументов и называемое заключением; это и есть доказываемый тезис.  

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в работе учителей, 

наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или иных теорем, особое внимание 

должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым умением доказывать. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически человеческая 

способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, эмоциональные состояния, 

действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и 

практического преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию 

«вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию взаимопонимания 

партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу 

как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 

самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. В 

рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена 

рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные процессы и 

собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание ими всех 

компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для решения 

любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? чему 

можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к 

различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходимых для решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной деятельности, 

отвечающая следующим критериям:  
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• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, 

способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и 

процесс своей мыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном 

счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных действий 

при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и особенно с 

одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, 

понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, понимать 

относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма как 

познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение 

механизмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности личности, 

т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без 

должной координации этих устремлений с другими людьми.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного сотрудничества 

учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмоциональными переживаниями, 

ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт появления интеллектуальных эмоций 

(заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в результате способствует формированию 

эмпатического отношения друг к другу.  

Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии коммуникативных 

действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает высокий уровень требований к 

качеству педагогического общения. Хотя программное содержание и формы образовательного 

процесса за последние 10—15 лет претерпели существенные изменения, стиль общения «учитель — 

ученик» не претерпел столь значительных изменений. В определённой степени причиной этого 

является ригидность педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 

обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического стиля, как 

авторитарный (директивный), демократический и либеральный (попустительский). Отметим, что 

понятие педагогического стиля рассматривается достаточно широко как стратегия всей 

педагогической деятельности, где собственно стиль общения с учеником лишь одна из составляющих 

педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. Партнерская 

позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, 

задачам развития, в первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения 

Каждая ступень общего образования — самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется 

социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 
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Образование на ступени основного общего образования с одной стороны является логическим 

продолжением обучения в начальной школе, а сдругой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на ступени среднего  общего образования, переходу к профильному 

обучению, профессиональной ориентации и профессиональному образоваию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени образования 

приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у обучающихся на основе усвоения научных понятий закладываются основы 

теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются способности рассуждать 

гипотетико-дедуктивным способом, т. е. на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами 

как отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится 

речь (школьник способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие высшие 

психические функции - внимание и память. У подростков впервые начинают наблюдаться умения 

длительное время удерживать внимание на отвлеченном, логически организованном материале. 

Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и выделение значимых, существенных 

связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материалом, т.е. происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, 

которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого учебного предмета, даёт 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, 

приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит 

предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных 

программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ 

даёт основание для утверждения гуманистической, личностно и социально ориентированной 

направленности процесса образования на данной ступени общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу 

требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать 

учебные и учебно-практические задачи – в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного общего образования с 

учётом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 
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2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования 

 

Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего образования отражено в 

рабочих программах по всем предметам учебного плана основного общего образования. Они 

являются приложением к основной образовательной программе. 
ПЕРЕЧЕНЬ рабочих программ   по предметам 

Название рабочей программы 

 

Класс Ф.И.О.учителя 

Рабочая программа по русскому языку 5А,7А,9 Асташкина Н.В. 

Рабочая программа по русскому языку 6А,7Б, 8 Олейникова М.А. 

Рабочая программа по русскому языку 5Б, 6Б Останина О.А. 

Рабочая программа по литературе 5А, 7, 9 Асташкина Н.В. 

Рабочая программа по литературе 5Б, 6Б Останина О.А. 

Рабочая программа по литературе 5Б, 6, 8 Олейникова М.А 

Рабочая программа по математике 6А-Б,7А-Б,9 Симакова Л.Н.. 

Рабочая программа по математике 8 Мохова Е.Н. 

Рабочая программа по математике 5А-5Б Останина О.А. 

Рабочая программа по истории 7А-Б, 8, 9 Бобылева И.А. 

Рабочая программа по истории 5А-Б, 6А-Б Колядина В.М. 

Рабочая программа по обществознанию 7А-Б, 8, 9 Бобылева И.А. 

Рабочая программа по обществознанию 6А-Б Колядина В.М. 

Рабочая программа по  иностранному языку 7А,7Б , 8,  9 Мартьянова В.И. 

Рабочая программа по  иностранному языку 5А-Б, 6А-Б Зайцева Т.О. 

Рабочая программа по физике 7А,7Б, 8, 9 Мещанинова В.С. 

Рабочая программа по химии  8, 9 Хомякова Т.В. 

Рабочая программа по  биологии 5А-Б,6А-Б, 7А-Б, 8, 9 Исайкин В.В. 

Рабочая программа по географии 5А-Б,6А-Б, 7А-Б,8, 9 Мохова Е.Н. 

Рабочая программ по информатике 7А-Б, 8, 9 Мещанинова В.С. 

Рабочая программа по технологии 5, 6, 7, 8, 9 Анисимова Л.С. 

Рабочая программа по технологии 5, 6, 7, 8, 9 Ретюнский А.В. 

Рабочая программа по музыке 5А Асташкина Н.В. 

Рабочая программа по музыке 5Б Колядина В.М. 

Рабочая программа по музыке 6А Анисимова Л.С. 

Рабочая программа по музыке 6Б Савелова Ю.О. 

Рабочая программа по музыке 7А Бобылева И.А. 

Рабочая программа по музыке 7Б Мещанинова В.С. 

Рабочая программа по музыке 8 Костина Л.В. 

Рабочая программа по  ИЗО 5Б,6А-Б, 7А-Б Савелова Ю.О. 

Рабочая программа по  ИЗО 5А Асташкина Н.В. 

Рабочая программа по ОБЖ 5А-Б, 6А-Б, 7А-Б Сибирева О.В. 

Рабочая программа по ОБЖ 8, 9 Ретюнский А.В. 

Рабочая программа по физической культуре 5А-Б, 6А-Б, 7А-Б,8, 9 Кудряшова Т.Н. 

 

2.3.Программы воспитания обучающихся. 

 
Пояснительная записка 

 Программавоспитания является обязательной частью Основной 

образовательнойпрограммыМБОУСОШ им. М. Горького г.Скопина. 

 Программавоспитания МБОУ СОШ им. М. Горького (далее - Программа) составлена 

на основе примернойПрограммывоспитания 

(разработанав2019годусотрудникамиИнститутастратегииразвитияобразованияРАОврамкахгосуда

рственного задания.В 2019 году зарегистрирована в Единой государственной информационной 
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системе учётанаучно-исследовательских,опытно-

конструкторскихитехнологическихработгражданскогоназначения(№гос.регистрацииАААА-Г19-

619070900024-2от15.08.2019).2июня2020годапрограммаутвержденаназаседанииФедерального 

учебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию)инаправленанарешениепроблемгармоничного

вхожденияобучающихсявсоциальныймириналаживанияответственныхвзаимоотношенийсокружа

ющимиихлюдьми. 

 Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся 

кроссийскимтрадиционнымдуховнымценностям,правиламинормамповедениявроссийскомобщест

ве.Программапризванаобеспечитьдостижениеобучающимисяличностныхрезультатов,указанныхв

оФГОС:формированиеуобучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию;мотивациюкпознаниюиобучению;ценностныеустановкиисоциально-

значимыекачестваличности;активноеучастиевсоциально-значимой деятельности. 

 Программавоспитанияпоказывает,какимобразомпедагогическиеработники(учитель, 

классный руководитель, заместитель директора, педагог доп.образования, старшая вожатая 

ит.п.)могутреализоватьвоспитательныйпотенциалихсовместнойсобучающимисядеятельности 

итемсамым сделатьшколувоспитывающей организацией. 

 ВцентреПрограммывоспитаниявсоответствиисФедеральнымигосударственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образованиянаходится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний оразличныхаспектахразвития 

России и мира. 

 Программа воспитания - это не перечень обязательных для школы мероприятий, 

аописаниесистемы возможных форми методовработы собучающимися. 

ПрограммавоспитанияМБОУ СОШ им. М. Горького включаетчетыреосновных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса», вкотором 

кратко описана специфика деятельности школы в сфере воспитания: информация о специфике 

расположения школы, особенностях ее социального окружения, 

источникахположительногоилиотрицательноговлияниянаобучающихся,значимыхпартнерахшкол

ы, особенностях контингента обучающихся, оригинальных воспитательных 

находкахшколы,атакже важных для школыпринципахитрадицияхвоспитания. 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания», где на основе базовых 

общественныхценностейформулируетсяцельвоспитанияизадачи,которыешколепредстоитрешатьд

лядостиженияцели. 

3. Раздел«Виды,формыисодержаниедеятельности»,вкоторомшколапоказывает, каким 

образом будет осуществляться достижение поставленных цели и задачвоспитания. Данный 

раздел состоит из нескольких инвариантных и вариативных модулей,каждый из которых 

ориентирован на одну из поставленных школой задач воспитания исоответствует одному из 

направлений воспитательной работы школы. 

Инвариантнымимодулямиздесьявляются:«Классноеруководство»,«Школьныйурок»,«Курсывнеур

очнойдеятельности»,«Работасродителями», «Самоуправление», 

«Профориентация».Вариативныемодули:«Ключевыеобщешкольныедела»,«Детские 

общественные объединения»,«Школьныеи социальные медиа»,«Экскурсии, 

экспедиции,походы», «Организацияпредметно-эстетическойсреды». 

 МодуливПрограммевоспитаниярасполагаютсявсоответствиисихзначимостью 

всистемевоспитательнойработышколы. 

 4. Раздел«Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы»,вкотором показано, 

каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в нейвоспитательной работы. 

Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа,который 

дополненуказаниемнаегокритериииспособыегоосуществления. 

 КПрограммевоспитанияприлагаетсяежегодныйкалендарныйпланвоспитательнойработы, 

соответствующий уровням начального, основного и среднего общего образования. 

 Программавоспитаниянеявляетсяинструментомвоспитания:обучающегосявоспитываетнедок
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умент,апедагогическийработник-своимидействиями,словами,отношениями. Программа позволяет 

педагогическим работникам МБОУ СОШ им. М. Горького 

скоординироватьсвоиусилия,направленныенавоспитаниешкольников. 

 

2.3.1. Особенности организуемого в школе  

воспитательного процесса 

Дата создания МБОУ СОШ им. М. Горького г.Скопина: 1936г. Завершение строительства 

школы совпало со смертью писателя Максима Горького, поэтому школе было присвоено его имя.  

В2020-2021учебномгоду вшколеобучается275 учащихся,кведениюклассногоруководства 

привлечены 15 педагогических работников в 15классах комплектах (6 классов-

начальноеобщееобразование;7–основноеобщееобразованиеи2–среднееобщееобразование). 

Воспитательную работу школы координирует заместитель директора по воспитательной работе. 

Воспитательная деятельность осуществляется во взаимодействии с социальным педагогом, 

педагогом-психологом, педагогом доп.образования, старшей вожатой, учителями-предметниками, 

заведующей библиотекой, классными руководителями.  

МБОУ СОШ им. М. Горького расположена в мкр.Заречный, который находится в 14 км от 

города Скопина.Организация сетевого взаимодействия в системе воспитания осуществляется через 

сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, которые находятся в микрорайоне: 

ДМШ ; ДК мкр.Заречный. При проведении воспитательных мероприятий школа сотрудничает с 

МБДОУ "Детский сад мкр.Заречный" ; ОГБОУ "Скопинская Школа-Интернат". Обучающиеся школы 

посещают учреждения дополнительного образования г.Скопина: ДК им. Ленина, ГАУ РО ДЮСШ 

"Старт", ДДТ, ДХШ и др. 

Социальныйпаспорт МБОУ СОШ им. М. Горького ( 2020-2021 учебный год)-  из 275 

обучающихся:детей–инвалидов и детейсОВЗ - 9,детейиз многодетных семей – 73, детей, находящихся 

подопекой-5.  

МБОУ СОШ им. М. Горького имеетэмблему и  гимн школы. В школе сложился «Уклад 

школьной жизни» через проведение традиционных школьных мероприятий. Их периодичность и 

повторяемость способствует приобретению положительных навыков, сплочению классных 

коллективов, развитию творческих способностей обучающихся. Успехи 

ребят,школьныесобытияпубликуютсявшкольнойгазете«Переменка», на официальном сайте школы и 

на странице группы школы социальной сети "ВКонтакте". 

С 2017 года детская общественная организация «Акварельки» преобразована в первичное 

отделение  Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Дети активноучаствуют в городских мероприятиях, 

приуроченных кднямединыхдействий. С 2016 года в школе действует Юнармейский отряд имени 

полного кавалера ордена Славы Журавых Ивана Антоновича, который входит в состав 

Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия". С целью развития 

волонтёрского движения в школе действует волонтёрский отряд «Неравнодушные». Добровольцы 

активно участвуют вволонтерских (социальных, патриотических. экологических и т.д.) акциях, их 

деятельность направлена на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Для 

формирования высокой транспортной культуры, коллективизма,безопасногоповедениянаулицах 

идорогах организован школьный отряд ЮИДД. В целях воспитания у обучающихся чувства уважения 

к традициям наших предков, к подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945г.г., к прошлому своей страны, своего народа, привития любви к родному краю,  в 2015 году 

на базе школы был создан историко-краеведческий музей. 

ПроцессвоспитаниявМБОУСОШим. М. 

Горькогоосновываетсянаследующихпринципахвзаимодействияпедагоговишкольников: 

- неукоснительногособлюдениязаконностииправсемьииребенка,соблюденияконфиденциаль

ности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

принахождениивобразовательнойорганизации; 

- ориентиранасозданиевобразовательнойорганизациипсихологическикомфортнойсредыдляк

аждогоребенкаивзрослого,безкоторойневозможноконструктивноевзаимодействиешкольниковипедаго
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гов; 

- реализациипроцессавоспитанияглавнымобразомчерезсозданиевшколедетско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательнымисобытиями,общимипозитивнымиэмоциямиидоверительнымиотношениямидругкдру

гу; 

- организацииосновныхсовместныхделшкольниковипедагоговкакпредметасовместнойзабот

ыивзрослых, идетей; 

- системности,целесообразностиинешаблонностивоспитаниякакусловийегоэффективности. 

 

2.3.2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитания в МБОУ СОШ им. М. Горького – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующиецелевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата 

в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного 

общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 
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собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для 

развития социально значимых отношений школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основныхзадач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интереснуюисобытийнонасыщеннуюжизньдетейипедагогов,чтостанетэффективнымспособомпрофила

ктикиантисоциального поведения школьников. 

 

2.3.3. Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле: 

I. Инвариантныемодули 

1. Классноеруководство. 
2. Школьныйурок. 

3. Курсывнеурочнойдеятельности. 

4. Работас родителями. 

5. Самоуправление. 

6. Профориентация. 

II. Вариативныемодули 

7. Ключевые общешкольные дела. 

8. Детскиеобщественныеобъединения. 
9. Школьныеисоциальные медиа. 

10. Экскурсии, экспедиции, походы. 

11. Организацияпредметно-эстетическойсреды. 
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IИнвариантныемодули 

 

3.1. Модуль«Классноеруководство» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективомкласса;индивидуальнуюработусучащимисявверенногоемукласса;работусучителями,п

реподающимивданномклассе;работусродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями. 

 

Направление Видыдеятельности Формыработы 

Работа 

склассным 

коллективом 

Инициированиеиподдержкауч

астияклассав 

общешкольных 

ключевыхделах,оказаниенеобход

имой 

помощи детям в их 

подготовке,проведенииианализе. 

- выборыактива класса, 

- выборы членов актива 

органаученическогосамоуправл

ения. 

Организация интересных 

иполезных для 

личностногоразвития ребенка 

совместныхделсучащимисявве

ренного 
емукласса. 

- классные часы; 
- спортивныемероприятия; 

общественно-полезный труд

 посамообслу

живанию; 
- планированиеклассныхмероприятий. 

Сплочениеколлективакласса. - игры и тренинги на сплочение 

икомандообразование; 

- празднования в классе дней 

рождениядетей; 

-тематические  праздники 

-деньздоровья. 

Индивидуаль-

наяработасуча

щимися 

Изучение 

особенностейличностног

о 

развитияучащихсякласса 

- наблюдение за поведением 

школьниковза ихповседневнойжизнью; 

- составление социальных 

паспортовкласса; 

- групповые и индивидуальные занятия 

спедагогом-психологом; 

Поддержка ребенка в 

решенииважных для него 

жизненныхпроблем 

- индивидуальныеконсультации; 
- индивидуальныебеседы; 

- работаШСП; 

- профориентационныемероприятия. 

Индивидуальная работа 

сошкольникамикласса 

- работаспортфолио; 
- неформальноеобщениесучащимися; 
-анализ успеховинеудач. 
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Коррекцияповеденияребенка - Частные беседы с ребенком и 

егородителями 

(законнымипредставителями); 

- «Тренинги общения» педагога-

психолога; 

- распределение поручений 

дляформированияответственност

и; 

- контроль за успеваемостью 

каждогоучащегося; 

- контрользапосещаемостьюучебныхзан

ятий и курсов 

внеурочнойдеятельности,дополнительн

ого 
образованияучащимися 

 

 

 

Работа с 

учителями, 

преподающими 

в классе 

Привлечениеучителейк 

участиювовнутриклассных делах 

-консультацииклассногоруководителя 

сучителями-предметниками; 

-малыепедагогическиесоветы. 

Привлечениеучителей-

предметниковкучастиюврод

ительскихсобраниях 

- консультации учителей-

предметниковнародительских 

собраниях. 

- родительскиелектории; 

- общешкольныемероприятия 

совместные с родителями 

(законнымипредставителями) 

Работа 

сродителямиуч

ащихся или их  

законнымипре

дставителя-ми 

Регулярное 

информированиеродителейошко

льныхуспехах 

и проблемах их детей, о 

жизниклассавцелом 

- ведениеэлектронногожурнала; 
- подготовкаинформациинасайтшколы; 

- ведениесообществасоциальнойсети 

«ВКонтакте»МБОУ СОШ им.М. Горького 

Помощьродителямшкольниковил

и их законнымпредставителям 

врегулированииотношений 

между ними, 

администрациейшколыиучител

ями- 

предметниками 

- малыепедагогическиесоветы; 

- работаШСП; 

- заседанияСоветапрофилактики. 

Организация 

родительскихсобраний, 

происходящих 

врежимеобсуждениянаиболее 

острыхпроблемобученияивос

питанияшкольников 

-родительскийлекторий; 
-родительские собрания совместно

 спредставителямиКДНиЗ

П,ОПДН 
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Создание и организация 

работыродительскихкомитетов 

классов,участвующихвуправлен

иишколойирешениивопросов 

воспитания иобучения ихдетей 

- собрание Совета  родителей 

 

Привлечение членов 

семейшкольников к 

организации 

ипроведениюделкласса и 

школы 

-

семейныепраздники:«Деньуважениякстарш

емупоколению»,«Деньматери», 

«8 марта»,«Масленица», «Пасха», 

«Папа,мама,я –спортивнаясемья»ит.д. 

 

3.2.  Модуль«Школьныйурок» 
 

Реализацияшкольнымипедагогамивоспитательногопотенциалаурокапредполагаетследующе

е: 

 

Целевыеприоритеты Методыиприемы 

Установление доверительных отношениймежду 
учителем и его 

учениками,способствующихпозитивномувосприяти

юучащимися требований и просьб 
учителя,привлечению их внимания к 

обсуждаемойнаурокеинформации,активизацииих 

познавательнойдеятельности. 

- Поручение; 

- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение; 

- живой диалог (учитель-ученик); 

- использование занимательных элементов (подготовка 

докладов, сообщений); 

Побуждение школьников соблюдать науроке 
общепринятые нормы 

поведения,правилаобщения с учителямии 

школьниками, принципы 

учебнойдисциплиныисамоорганизации. 

- Соблюдение «Правил внутреннего 

- распорядка обучающихся», правилповедениянауроке; 

- соблюдение техники безопасности 

вспециальныхкабинетах; 

- установкавначалеурока«Услышимдругдруга 

приответе науроке»; 

- принятие правил работы в группе; 

- взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся 

Привлечениевнимания учащихсяк 
ценностномуаспектуизучаемыхнаурокахявлений,о
рганизацияихработыс 

получаемойна 

урокесоциальнозначимойинформацией 

-Инициированиеобсужденияучебной 

проблемы; 

- высказываниесвоегомнения; 

- выработкасвоегоотношениякпроблеме; 

- создание специальных тематических проектов, 

рассчитанных на различные виды сотрудничества 

(позволяет акцентировать внимание учащихся на 

установлении причинно- следственных связей 

между объектами); 

- выполнение лабораторных и практических работ 

на уроках естественного цикла (позволяет 

обратить внимание школьников на важность 

процессов в жизни человека); 

- проведение предметных декад 
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Использование 

воспитательныхвозможностейсодержанияу

чебногопредмета 

- Демонстрация детям примеров 

ответственного,гражданскогоповедения,проявления 

человеколюбияидобросердечности; 

- подбор соответствующих текстов для чтения,задач 

для решения, проблемных ситуаций дляобсуждения 

вклассе; 

- проведение Уроков Мужества; диктантов Победы; 

экологические уроки, библиотечные уроки, Единые 

Всероссийские уроки и др. 

Применение науроке 
интерактивныхформработыучащихся 

- Интеллектуальныеигры; 

-  дискуссии, диспуты; 

-  анализ конкретных ситуаций,  

- беседы; 

-  лекции с элементами дискуссий, проблемного 

изложения материала; 

-  исследования, практикумы;  

- работа в малых группах и парах сменного состава, 

различные формы взаимообучения и взаимоконтроля; 

-  лабораторно-исследовательские работы, проекты; 

- проблемно-поисковое обучение; 

- элементы дистанционного обучения (программы-

тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-

конференции и др); 

- урок-исследование, урок-поиск, кейс-технологии и др. 

- музейные и событийные уроки; 

- уроки-экскурсии 

Поддержкамотивациидетейкполучениюзнаний,на

лаживаниюпозитивных 

межличностных отношений в 

классе,помогаютустановлениюдоброжелательнойат

мосферыво времяурока 

-Игровыепроцедурынауроке; 

- проведение учебных (олимпиады, занимательные 

уроки и 

пятиминутки, урок - деловая игра, урок – 

путешествие, урок мастер-класс, 

урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (конкурс-игра «Предметный кроссворд», 

турнир «Своя игра», викторины, литературные 

композиции, конкурсы рисунков и др. 

Социальнозначимыйопытсотрудничестваивзаимно
й помощи 

- Организация шефства мотивированных 
иэрудированныхучащихся над их 

неуспевающимиодноклассниками (работа школьной 

службы медиации) 

Навык самостоятельного решениятеоретической 
проблемы, 

навыкгенерированияиоформлениясобственныхиде

й, навык уважительного отношения кчужим идеям, 
навык публичноговыступленияперед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания 

своейточкизрения. 

- Инициирование и 
поддержкаисследовательскойдеятельностишкольнико

вврамках реализации ими индивидуальных 

игрупповыхисследовательскихпроектов; 
- участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, 

научно-практических конференциях. 

 

Сотрудничество педагога и обучающихся на учебном занятии позволяет не только приобретать 

знания, опыт и навыки, но и обеспечивать переход в социально значимые виды групповой, парной и 

самостоятельной деятельности. Тесная связь обучения и воспитания позволяет создать все условия для 

развития высоконравственной, творческой всесторонне развитой личности. 
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3.3. Модуль«Курсывнеурочнойдеятельности» 

 Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

-  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

создание условий для формирования уверенности в собственных силах, коррекции самооценки;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив.  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программывнеуро

чной 

деятельности 

Содержание 

Спортивно-
оздоровительное 

«Подвижные игры» 

«Школа здоровья» 

«Культура здоровья» 
«Игровое ГТО» 

«Спортивные игры» 

 
 

Курсынаправленынасохранениездоровьяу
чащихсячерезформированиекультурыздор

овогоибезопасногообразажизни,формиров

аниеценностиздоровьяиздоровогообразаж
изни;осознанногоотношениякздоровью;ис

пользованиеоптимальныхдвигательныхре

жимовдляучащихся   с   учетом   их   

возрастных, 

психологическихииныхособенностей; 

Духовно-

нравственное 

«Как хорошо уметь читать» 

«Этот волшебный мир» 

«Жить- добро творить» 

«Школа добрых дел» 

«Секреты русского языка» 

«Православная палитра» 

«Волшебная кисть» 

«Юный турист» 

«Я и мое Отечество» 

«В мире искусства» 

 

 

Курсы, направленные на раскрытие 

творческихспособностей,формированиечу

вствавкусаиуменияценитьпрекрасное,наво
спитаниеценностногоотношенияшкольник

овккультуреиихобщеедуховно-

нравственноеразвитие. 

Социальное «Школа докторов здоровья» 

«Разговор о правильном 

питании» 

«Проектная 
деятельность» 

«В мире слов» 

«Веселый светофор» 

«Моя безопасность в моих 
руках» 

«Финансовая грамотность» 

«Компьютерная грамотность» 

Курсывнеурочнойдеятельности,создающи

еблагоприятныеусловиядляпросоциальной

 самореализац

иишкольников,развитиетворческихспособ
ностейшкольников,воспитаниеунихтрудол

юбияиуважительногоотношения к 

физическому труду, 
развитиеунихнавыковконструктивногооб

щения, 

умения работатьвкоманде. 
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Общеинтеллектуальное «Умники и умницы » 

«Калейдоскоп наук» 

«Культура воспитания и 

этикет» 

«Юный журналист» 

«Веселый счет» 
«Читалочка» 

«Занимательная 

математика » 

«Математический клуб» 

Курсывнеурочнойдеятельности,направлен

ныенапередачушкольникамсоциально 

значимых знаний, 
развивающиеихлюбознательность,позволя

ющиепривлечь их внимание 

кэкономическим,политическим, 
экологическим, гуманитар-ным

 проблемамнашего общества, 

формирующие

 ихгуманистическоемировоззрениеи
научнуюкартинумира. 

Общекультурное «Веселые нотки» 

«Хоровое пение» 
«Юные инспектора 

движения» 

«Улыбка» 

«Юный краевед» 

«Организация школьных 

мероприятий» 

Курсывнеурочнойдеятельности,направлен

ныенараскрытиетворческого,умственного
ифизическогопотенциалашкольников,восп

итаниеушкольниковлюбвиксвоемукраю,ег

оистории,культуре,природе 
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3.4. Модуль«Работасродителями» 

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для 

болееэффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позицийсемьиишколывданномвопросе.Работасродителями(законнымипредставителями)школьн

иковпозволяетрешитьследующиезадачи:организоватьработуссемьямишкольников, их 

родителями или законными представителями, направленную на 

совместноерешениепроблемличностного развитиядетей. 

 

Вид Форма Содержание 

На групповом 

уровне 

Совет родителей, 

Попечительский совет школы 

Участвуют в управлении 

образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и 

социализации их детей 

Общешкольные родительские 

собрания  

 

Обсуждение наиболее острых проблем 

обучения и воспитания обучающихся 

 

Родительский всеобуч 

(очные и с использованием 

информационных средств)  

 

Получение ценных рекомендаций и советов 

от психологов, врачей, социальных 
работников, обмен собственным 

творческим опытом и находками в деле 

воспитания обучающихся  

 

Родительский форум, онлайн - 

анкетирование на школьном 

интернет-сайте, в родительских 

группах;  

 Виртуальные консультации 

психологов и педагогических 

работников. 

Анкетирование (опросы) 

Обсуждение интересующих родителей 

вопросов, а также осуществляются 

виртуальные консультации психологов 

и педагогических работников.  
 

На индивидуальном 

уровне 

Консультации и мероприятия 

специалистов по запросу 

родителей  

 

Решение острых конфликтных ситуаций 

Педагогические консилиумы  

 

Обсуждение и решение острых 

проблем, связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

обучающегося  

 

 Подготовка и проведение 

общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

воспитательной направленности  

 

Помощь со стороны родителей 

 Индивидуальное 

консультирование 

Координация воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей  
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3.5. Модуль«Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детяхинициативность,самостоятельность,ответственность,трудолюбие,чувствособственног

одостоинства,аобучающимся –

предоставляетширокиевозможностидлясамовыраженияисамореализации.Это 

то,чтоготовитихк взрослой жизни. 

Детскоесамоуправлениевшколерешаетзадачуинициироватьиподдерживатьученическо

е самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ 

иосуществляется следующимобразом. 

Вид Форма Содержание 

Науровнешколы Советстаршекласснико
в, совет Старост 

классов, 

координаторынаправлен
ийРДШ,школьная

 службамедиации 

учетмненияшкольниковповопросамуправл

ения школой и принятия    административных

   решений,затрагивающих их

 права и законныеинтересы,

 проведение тех или 

иныхконкретныхмероприятий,распространения 

значимой дляшкольников информации  и 

полученияобратной связи от классных 

коллективов,через деятельность, 

урегулированиеконфликтныхситуацийвшколе 
Науровнеклассов Активкласса Призванкоординироватьработу 

классасработойобщешкольныхоргановсамоуправ
ления и классных 

руководителей. 

На
 индивидуальному

ровне 

Классноепоручение Через вовлечение школьников в 

планирование,организацию,проведениеианализвн

утриклассныхдел. 

 

3.6. Модуль«Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

Направлениеработы Мероприятия 

Профессиональноеинформ

ирование 
- Информированиеопрофессияхнауроке; 
- экскурсии на предприятия города и области; 

- посещение провориентационных выставок, 

участие в дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация встреч с представителями разных 

профессий; 

- организация встреч с выпускниками школы; 

- организация трудовой практики; 
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- профориентационные  классные часы 

«Калейдоскоп профессий»,«Профессиимоих 

родителей», «Ты и твоя будущая профессия»  и др.; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые 

игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную 

позицию); 

-родительскиесобрания«Рольсемьиввыборепрофессии»; 

- виртуальная экскурсия по 

производствам,образовательныморганизациям. 

Профессиональноеконсул

ьтирование 
- Классные часы совместно с представителями   центра 

занятостигорода; 

- индивидуальные консультации педагога-психолога 

для школьников и их родителей 

повопросамсклонностей,способностей,дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей сучетом их возраста, 

которые могут иметьзначениевпроцессе 

выбораимипрофессии. 

Психологическаяподдерж

ка 
- Профконсультированиесучетомвозрастныхособенностей

учащихся; 

- изучение профессиональных интересов 

исклонностейучащихся; 

- проведение тренинговых занятий 

попрофориентацииучащихся; 

- психологическое просвещение для родителей 

иучителейнатемувыборапрофессииучащимися. 

Профессиональныепробы - Участиевпроекте«Билетвбудущее»; 
- открытые онлайн- уроки«ПроеКТОриЯ»; 

- Неделя финансовой грамотности; 

- онлайн-уроки по финансовой грамотности; 

- региональный проект "Ключи к профессии" (тестирование 

обучающихся); 

- Проект "Классные встречи" (РДШ); 

- Урок цифры; 

- городской конкурс "Учитель будущего"; 

- изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования. 

- День самоуправления в школе 

 

 

 

II. Вариативныемодули 

 

3.7. Модуль«Ключевыешкольныедела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 
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и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. 

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

 Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 

Вид Форма Содержание 

Навнешкольном 

уровне 

Социальныепроект

ы/ 

акции 

 социальные проекты в рамках 

добровольческой деятельности, которые ежегодно 

разрабатываются и реализуются обучающимися 
совместно с педагогами (городской конкурс 

"Скопин - город доброй воли",региональные и 

всероссийские конкурсы "Марафон  добрых дел", 

"Доброволец России", "Добро не уходит на 

каникулы"  и др. 

 акции в рамках деятельности ПО РДШ 

"Акварельки" и волонтёрского отряда школы 

"Неравнодушные" (по отдельному плану). 

 Всероссийскаяакция,посвященнаябезопаснос

тишкольниковвсетиИнтернет,открытоезанятиепобе
зопасностишкольниковвсетиИнтернет 

 Городскаяакция, посвященная всемирному 

Дню борьбы со СПИДом 

 Городская экологическаяакция«Покормите 

птиц зимой!» 

 Акция, посвященная Дню народного единства 

#МыВместе 

 Акции в рамках международного дня 

толерантности 

 Акция "День героев Отечества" 

 Благотворительные акции: "Подари детям 

праздник", "Новый год приходит раньше", 

"Дети детям" 

 Акция "Мы - граждане России!" 

 Акция "Блокадный хлеб" 

 Акция "Георгиевская ленточка" 

 Всероссийская акция "Красная гвоздика" 

 Акция "Красный тюльпан" 

 Акция "Мы вместе", посвященная дню 

воссоединения Крыма и России 

 Областнаяэкологическаяакция«Экобум». 

 Всероссийскаяакция«Весенняянеделядобра» 

 Благотворительныеакциивподдержкуветеран

овВОВ, детей войны, тружеников тыла, пожилых 
людей 

 Областная социальная акция "Цени свою 
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жизнь" 

 Благотворительные акции в поддержку 
ветеранов педагогического труда 

 Патриотические акции в рамках празднования 

Дня Победы в ВОВ. 

 Социальная акция "Лето без табачного дыма" 

 Всероссийские субботники 

 "Ярмарка добра" - акция в рамках 

международного дня защиты детей. 

 Акция "День России" 

 Патриотическая акция "Свеча Памяти" 

 Акция, посвященная Дню Памяти и скорби 

"Журавлик" 

 Акция "День государственного флага РФ" 

 Дискуссионныеплоща

дки 
Круглые столы, конференции, семинары (с 

приглашением представителей других школ, власти, 

общественности, на которых обсуждаются 

поведенческие, нравственные, волонтёрские, 

юнармейские, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города) 

 

 Внешкольные 
соревнования, 

линейки, митинги, 

фестивали, 

конференции 

 Военно-спортивные соревнования в рамках 

юнармейского движения юнармия (по 
отдельному плану) 

 Областные конкурсы - фестивали: 
"Праздничная карусель", "А музыка 

звучит...", "Поклон тебе, солдат России!", 
"Музей и дети" и др. 

 Торжественный митинг "День Победы" 

 Президентские состязания 

 Городской конкурс ЮИДД. 
 Конкурс "Лидер XXI в." 

 Конкурс литературного творчества "Слово 
доброе посеять" 

 Городская краеведческая конференция 
"Рязанская земля. История. Памятники. 

Люди" 
 Городские выставки - конкурсы: "Пасхальная 

выставка", "Рождественская выставка", 
"Юннатская ярмарка", "Зеркало природы" и 

др. 
 Городской смотр-конкурс строя и песни 
 Городской конкурс "Битва хоров" 
 Городские торжественные линейки и 

конкурсы в рамках деятельности ООГДЮО 
РДШ 

 Городской этап сдачи норм ГТО 
 Городской конкурс "Что?Где?Когда?" 

 Фестиваль семейного творчества "Талант 
рождается в семье" 
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 Спортивные соревнования среди семей 
обучающихся "Мы вместе!" 

 Городской туристический слёт  и др. 
 

На школьном 

уровне 

Общешкольные 
праздники 

 Торжественная линейка, посвященная «Дню знаний» 

 Сборы ПО РДШ  «Акварельки» (по 

отдельному плану) 

 Юнармейские сборы (по отдельному плану) 

 Праздник "Посвящениевпервоклассники" 

 Мероприятия,посвященные«Днюучителя». 

 Праздничные мероприятия,

 посвященные Дню  народногоединства. 

 Мероприятия,посвящённые Днюматери  

 Новогодние праздники, утренники, вечера 

 Конкурс патриотической 

песни,посвящённый«ДнюзащитникаОтечеств

а» 

 Масленица 

 Праздничные мероприятия,

 посвященныемеждународномуженскомудню

«8Марта». 

 Праздничные мероприятия, посвященные «ДнюПобеды». 

 Выпускнойвечерв4классе. 

 Досвидания.Первыйкласс 

 Торжественнаялинейка«ПоследнийЗвонок» 

 Праздничные мероприятия, посвященные «Дню  защиты детей». 

 Торжественное вручение аттестатов. 

 Школьные 
соревнования 

 Дниздоровья 

 Военно-спортивнаяигра«Зарница» 

 Спортивные соревнования «Веселые старты» 

 Соревнования«Мама,папа,я–

спортивнаясемья!»(1-4классы). 

 Школьный смотр-конкурс строя и песни 

 

 Акции  Социальные, экологические, патриотические, 

профилактические акции в рамках 

деятельности волонтёрского отряда школы 

"Неравнодушные" (по отдельному плану) 

 Торжественные 
награждения 

 Церемонии награждения по итогам учебного 

года, по итогам творческих, спортивных 

конкурсов (за активное участие в 

общественной жизни школы, активное 

участие в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие 

школы). Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений 

между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства уважения и доверия 
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друг к другу. 

 

На уровне классов Выборвактившкол
ы/класса 

 выбор и делегирование представителей 

классов в общешкольный Совет ПО РДШ 

"Акварельки" 

 выбор ответственных (актив класса) за 

проведение общешкольных ключевых дел  

 Классные 
мероприятия 

 Деньименинника. 

 Праздничные мероприятия с

 родителями: 

«Праздникпервойоценки»,«Деньматери» , 

«Деньпожилого человека»,«Праздник осени, 

» «Новыйгод», «Рождество», «Масленица», 

«Пасха», «Прощание с Азбукой», 

«Поздравлениес 8 марта» и др. 

 Совместныеитоговыеродительскиесобрания. 

На 

индивидуальном 

уровне 

Ключевые 
делашколы,класса 

 Вовлечениеповозможностикаждогоребенкав

ключевые дела школы (класса) в одной из 

возможных 

длянихролей:сценаристов,постановщиков,исполнит

елей,ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов

,корреспондентов,ответственныхзакостюмыиобору

дование,ответственныхзаприглашениеивстречу 

гостей ит.п. 

 Индивидуальнаяпомощьребенку(принеобходи

мости)восвоениинавыковподготовки,проведе

ния ианализаключевыхдел. 

 Индивидуальныеб
еседы 

 Принеобходимостикоррекцияповеденияребе

нкачерез   частные  беседы   с    ним,   через   

включение    егов совместную работу с другими 

детьми, которые могли быстать хорошим примером 

для ребенка, через 

предложениевзятьвследующемключевомделенасебя

роль 

 ответственногозатотилиинойфрагментобщей

работы. 

 

 

3.8. Модуль«Детскиеобщественныеобъединения» 

Действующее на базе школы первичное отделение «Акварельки»  ООГДЮО "Российское 

движение школьников" . 

Этодобровольное,самоуправляемое,некоммерческоеформирование,созданноепоинициативедете

йивзрослых,объединившихсянаосновеобщностиинтересовдляреализацииобщихцелей,указанны

хвуставеобщественногообъединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ 

(ред. от 20.12.2017) "Обобщественныхобъединениях"(ст. 5). 

Воспитаниевдетскомобщественномобъединенииосуществляетсячерез: 

  утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединениидемократическихпроцедур(выборыруководящихоргановобъединения,подотчетност

ьвыборныхоргановобщему сбору 
объединения;ротациясостававыборныхоргановит.п.),дающихребенкувозможностьполучитьсоци
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альнозначимыйопытгражданскогоповедения; 

  организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важныйдляихличностногоразвитияопыт деятельности,направленнойнапомощь 

другимлюдям,своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умениесопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами 

могут 

являться:посильнаяпомощь,оказываемаяшкольникамипожилымлюдям;совместнаяработасучреж

дениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательныхмероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данныхучреждений и т.п.);участие школьников в работе на прилегающей к школе 

территории (уход задеревьямиикустарниками, благоустройствоклумб) идругие; 

  организациюобщественнополезныхдел,дающихдетямвозможностьполучитьважны

йдляихличностногоразвитияопытосуществлениядел,направленныхнапомощьдругим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание,забота,уважение,умение сопереживать,умениеобщаться,слушатьислышать других; 

  договор,заключаемыймеждуребенкомидетскимобщественнымобъединением,тради

ционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении 

вобъединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающиемеждуребенкомиколлективомдетскогообщественногообъединения,егоруководите

лем,школьниками,неявляющимися членамиданного объединения; 

  собрания –

формальныеинеформальныевстречичленовдетскогообщественногообъединениядляобсужденияв

опросовуправленияобъединением,планирования дел в школе и микрорайоне, празднования 

знаменательныхдля членовобъединениясобытий; 

  поддержкуиразвитиевдетскомобъединенииеготрадицийиритуалов,формирующих 

у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности ктому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символикидетскогообъединения,проведенияежегоднойцеремониипосвящениявчленыдетскогооб
ъединения,организациидеятельностипресс-

центрадетскогообъединения,проведениятрадиционныхсборов); 

  участиечленовдетскогообщественногообъединениявволонтерскихакциях,деятельн

ости на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

бытькакучастиемшкольниковвпроведенииразовыхакций,которыечастоносятмасштабныйхаракте

р,так ипостояннойдеятельностью школьников. 

Воспитаниевдетско-

юношескойорганизацииосуществляетсяпосредствомшкольныхотрядов: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Названиеотряда Цельидеятельностьотряда 

1 ОтрядЮИД Формирование высокой транспортной культуры, 

коллективизма,безопасногоповедениянаулицах идорогах. Участие в 

школьных и городских мероприятиях: организация и 

проведениеподвижных перемен и флешмобов. Подготовка агитбригады 
пособлюдению ПДД «Правила дорожные детям знать 

положено».Участие в городских акциях: «Безопасный путь

 домой», «Засветись», «Пешеход, пешеход! Не забудь про 
переход!». Участие в конкурсе:«Безопасноеколесо». Участие в онлайн 

конкурсах по БДД. 
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2 Волонтерский отряд 

«Неравнодушные» 
 Участиевволонтерских (социальных, патриотических. 
экологических и т.д.) акциях,деятельность на благо конкретных людей и 
социального окружения в целом. Это может 
бытькакучастиемшкольниковвпроведенииразовыхакций,которыечастоно
сятмасштабныйхарактер,так ипостояннойдеятельностью школьников. 
Разработка и реализация социальных проектов. Участие в городском 
конкурсе "Скопин - город доброй воли"; в  региональных и 
всероссийских  конкурсах: "Марафон  добрых дел", "Доброволец 
России", "Добро не уходит на каникулы"  и др. 

 

 

3 Юнармейский отряд 

имени полного кавалера 

ордена Славы Журавых 

Ивана Антоновича. 

Формированиеготовностиипрактическойспособностиквыполнению 

гражданского долга и конституционныхобязанностейпо защитеОтечества. 

Участие в школьном и городском смотре-конкурсе  "Юные защитники 
Отечества", участие в городских военно-спортивных соревнованиях: 

"Краса юнармии", «Юнармейские игры», «Отличный стрелок»  и др. 

Несение Вахты Памяти, участие в патриотических акциях: "Красный 
тюльпан", "Треуголка", "Письма Победы" и др. Участие в торжественных 

мероприятиях, посвящённых Победе советского народа в годы ВОВ 1941-

1945гг.. Участие в творческих юнармейских конкурсах, посвященных 

памятным датам российской истории и др. 
 

4 Первичное отделение 

«Акварельки» 

 ООГДЮО "Российское 

движение школьников" 

С 2017 года детская организация  «Акварельки» МБОУ СОШ им. М. 

Горького г.Скопина преобразована в первичное отделение 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников».Деятельность ПО 

осуществляется в  соответствии с планом  мероприятий Рязанского 

регионального отделения ООГДЮО «РДШ».Информационная и 

методическая поддержка осуществляется через 

официальный сайт Организации – РДШ.РФ. Первичное отделение 

"Акварельки" осуществляет свою деятельность по 4-м направлениям: 

личностное развитие, гражданская активность, информационно - медийное, 

военно - патриотическое. 

 

 

 

 

3.9. Модуль«Школьные исоциальныемедиа» 

Цель школьных медиа – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формированиенавыковобщенияисотрудничества,поддержкатворческойсамореализацииучащихс

я.ВоспитательныйпотенциалшкольныхмедиавМБОУСОШ им. М. Горького г.Скопина 

реализуетсяврамкахследующихвидовиформ деятельности: 

  разновозрастныйредакционныйшкольныйпресс-центрируководительпресс-

центра,цельюкоторогоявляетсяосвещение(черезшкольнуюгазету,оформлениеинформационных 

стендов, выпусков листовок) наиболее интересных моментов жизни 

школы,популяризацияобщешкольныхключевыхдел,кружков,секций,деятельностиоргановучени

ческогосамоуправления; 

  школьная газета «Переменка», на страницах которой размещаются статьи о 
школьной жизни; авторские рассказы и поэтическиепроизведения,интервью участников 
образовательного процесса, интересные и познавательные статьи, поздравления с различными 

праздниками, информация о достижениях обучающихся; 
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  школьныймедиацентр–
созданнаяиззаинтересованныхдобровольцевгруппаинформационно-

техническойподдержкишкольныхмероприятий,осуществляющаявидеосъемку и 
мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов,спектаклей,вечеров; 

  школьнаяинтернет-группа-

разновозрастноесообществошкольниковипедагогов,поддерживающееинтернет-

сайтшколыисоответствующуюгруппувсоциальныхсетях(«Вконтакте») с целью освещения 

деятельности образовательной организации 

винформационномпространстве,привлечениявниманияобщественностикшколе,информационно

гопродвиженияценностейшколыиорганизациивиртуальнойдиалоговойплощадки,накоторойдеть

ми,учителямииродителямимоглибыоткрытообсуждатьсязначимые дляшколывопросы; 

          участиешкольниковвконкурсахшкольныхмедиа. 

 

3.10. Модуль«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии,экспедиции,походыпомогаютучащимсярасширитьсвойкругозор,получитьнов

ыезнанияобокружающейегосоциальной,культурной,природнойсреде,научитьсяуважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социальноодобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях.На экскурсиях, экспедициях, 

впоходахсоздаютсяблагоприятныеусловиядлявоспитанияудетейсамостоятельностииответствен

ности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

рациональномуиспользованиюсвоего времени,сил,имущества. 

 Воспитательный потенциал школьных экскурсий, экспедиций, походов реализуется в 

рамкахследующихвидов и формдеятельности. 

 

Вид Форма Содержание 

Экскурсии Экскурсии,пешие 

прогулки, 
туристические 

поездки, военно-

спортивные 
соревнования  

Участие  в  работе  городских  проектов («Я поведу 

тебя в музей»), пешие  иавтобусныеэкскурсии 

попамятнымместамгорода, микрорайона, 

организуемыеруководителемшкольногомузея; 

прогулки, экскурсии, поездки, организуемыев 

классах классными руководителями совместно с 

родителямишкольников:вмузей,вкартиннуюгалере

ю,напредприятие,на природу,вкинотеатры, в 

театры и т.д. 

Военно-спортивная игра 

"Зарница" 

Соревнования с участием команд, 

сформированных изклассных коллективов 

школьников,включающиевсебя: 
комбинированную 

эстафету,конкурсзнатоковлекарственныхрастени

й,конкурс на знание оказания 

ПМП,конкурстуристскойпесни,конкурс на 
лучшее изготовление букетов, конкурс "Штурм 

горы" и др.  

Городской туристический 

слёт 

Участие команды школы, сформированной из 
обучающихся среднего звена в соревнованиях по 

туристическому мастерству: контрольно-

туристический маршрут, ориентирование на 

местности, знание правил  оказания ПМП, 
творческий конкурс, конкурс капитанов, вязка 

узлов и др. 
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Городской фестиваль 

молодых семей "Мы 

вместе" 

Участие семей обучающихся 1-4 классов в 

городских соревнованиях: туристический конкурс 

«Веревочный курс молодого отца»; семейная 

зарядка, фотоконкурс, конкурс палаток, кулинарное 

шоу «Готовим на костре», весёлые старты и др. 

 

3.11. Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающаяученикапредметно-эстетическаясредашколы,приееграмотнойорганизации 

обогащает его внутренний мир, способствует формированию чувства вкуса истиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, предупреждает стрессовые 

ситуации,способствуетпозитивномувосприятиюучеником учебного процесса. 

Воспитывающеевлияниенаребенкаосуществляетсячерезтакиеформыработыс предметно-

эстетическойсредой школыкак: 

Вид Форма Содержание 

Оформление  интерьера 

школьных помещений 

Тематическое 

оформлениеинтерьера, 

подготовка стенгазет 

Из г о т о в л ен и е с т ен г а з ет ,  

т ем а т и ч ес ки х  п л а ка т о в  

 натемы: «СДнем 

Знаний!», «СДнем 

рождения,школа!», «В 

добрый путь 

выпускники!», 

 

  

 «С Новым годом!», 

«Здравствуй,лето!» и др. 

Оформление различных 

информационных плакатов, 

посвящённых значимым 

датам и событиям. 

Оформление стенда 

"Школьная жизнь" 

 

   

   

Размещение на стенах и в 

коридорах 

школыразличных 
тематических 

экспозиций 

Выставки детских 

рисунков:«Папа, мама, я - 

спортивная семья!», «Крым 
и Россия - мы вместе!», 

«Здоровым быть модно!», 

«С Новым годом!», «С 
Днём Героев Отечества!», 

«Мамин день!».  «Правила 

дорожные каждому знать 

положено!», 
«Осторожно,огонь»  и др. 

 

Выставки творческих работ обучающихся, 
посвященные памятным датам, значимым 
событиям и др. 

 Фотовыставки 
«Зимниепейзажи», 

«Улыбки осени» и др. 
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Выставки детских поделок, 

посвященные различным 

праздникам: Новый год, 

Рождество, Пасха,  День 

Космонавтики и др. 

 

 

Благоустройство и 

озеленение пришкольной 
территории 

Уборка территории школы 

и озеленение клумб  

 

 

 

Проведение субботников 

Деятельность по благоустройству территории 
школы волонтеров школьного отряда - 
"Трудовой десант". 

Работа по озеленению клумб и уход за ними на 
уроках технологиию 

Работа в трудовом лагере. 

Благоустройство классных 

кабинетов  
Оформление классных 

кабинетов к различным 

праздникам, классным 

часам. Оформление 

тематических зон, 

классного уголка. 

Оформление классных кабинетов классный 
руководитель осуществляет совместно с 
обучающимися своего класса.  

Событийный дизайн Оформление актового зала 

школы к различным 

праздникам (День учителя, 

8 Марта, День защитников 

Отечества), к открытым 

классным часам и др. 

Оформление обучающимися, под руководством 
кл. руководителя, старшей вожатой и педагогом 
доп.образования, актового зала школы к 
общешкольным мероприятиям, открытым 
классным часам. 

 

2.3.4. Основныенаправлениясамоанализавоспитательнойработы 

 ГлавнаяособенностьэффективностиразвитиявоспитательнойдеятельностиМБОУ СОШ 

им. М. Горького 

заключаетсявобъективностиинадёжностикритериевипоказателей,отражающиецелостнуюкартин

удеятельности.Поэтомунадёжностьиобъективностькритериев и показателей обеспечивается 

сопоставлением всех видов информации в 

процессеисследования.Каждыйизнихотражаетопределённуюсторонуисследуемойреальности:су

бъективные представления,осознаваемые инеосознаваемые процессы. 

 Анализ воспитательной деятельности МБОУ СОШ им. М. Горького осуществляется 

ежегодно силамиклассныхруководителейиадминистрацией. 

ВкачествеосновныхпоказателейиобъектовисследованияэффективностиреализацииМБОУ  

СОШ им. М. Горького Программывоспитаниявыступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической,

 трудовой(профессиональной)издоровьесберегающейкультурыучащихся. 

2. Социально-

педагогическаясреда,общаяпсихологическаяатмосфераинравственныйуклад 

школьнойжизнивобразовательномучреждении. 

3. Особенностидетско-

родительскихотношенийистепеньвключённостиродителей(законныхпредставителей)вобразов

ательныйивоспитательныйпроцесс. 

Основнымипринципами,наосновекоторыхосуществляетсяанализвоспитательногопроце

сса вМБОУСОШ им. М. Горького, являются: 

- принципгуманистическойнаправленностиосуществляемогоанализа,ориентирующийнау

важительноеотношениекакквоспитанникам,такикпедагогам,реализующимвоспитательныйпро
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цесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий на 

изучениене количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразиедеятельности,характеробщенияиотношениймеждушкольникамиипедагогами; 

- принципразвивающегохарактераосуществляемогоанализа,ориентирующийнаиспользо

вание его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов:грамотнойпостановкиимицелиизадачвоспитания,умелогопланированиясвоейвоспит

ательнойработы,адекватногоподборавидов,формисодержанияихсовместнойсдетьмидеятельно

сти; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников,ориентирующий на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат 

каксоциальноговоспитания(вкоторомшколаучаствуетнарядусдругимисоциальнымиинститута

ми),так истихийнойсоциализацииисаморазвития детей. 

Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

накомплексную оценку результатов эффективности реализации МБОУ СОШ им. М. Горького 

Программывоспитания. 

Методологическийинструментарийсамоанализавоспитанияучащихсяпредусматриваетиспол

ьзование следующихметодов: 

Тестирование(методтестов)—

исследовательскийметод,позволяющийвыявитьстепеньсоответствияпланируемыхиреальнодост

игаемыхрезультатоввоспитанияисоциализации учащихся путём анализа результатов и способов 

выполнения учащимися рядаспециальноразработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях учащихся. 

Дляоценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию 

учащихсяиспользуются следующие видыопроса: 

• анкетирование—эмпирическийсоциально-

психологическийметодполученияинформациинаоснованииответовучащихсянаспециальноподго

товленныевопросыанкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение 

разговорамеждуисследователемиучащимисяпозаранееразработанномуплану,составленномувсоо

тветствиисзадачамиисследованияпроцессавоспитания учащихся; 

• беседа—

специфическийметодисследования,заключающийсявпроведениитематически 

направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 

получениясведенийобособенностяхпроцессавоспитанияучащихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

методисследования,заключающийсявцеленаправленномвосприятииификсацииособенностей,зак

ономерностейразвитияивоспитанияучащихся.Врамкаханализапредусматриваетсяиспользование 

следующихвидовнаблюдения: 

• включённоенаблюдение—

наблюдательнаходитсявреальныхделовыхилинеформальныхотношенияхсучащимися,закоторым

ионнаблюдаетикоторыхоноценивает; 

• узкоспециальноенаблюдение—

направленонафиксированиестрогоопределённыхпараметров(психолого-

педагогическихявлений)воспитанияучащихся. 

 ОсновныминаправлениямианализаорганизуемойвоспитательнойдеятельностивМБОУ 

СОШ им. М. Горькогоявляются: 

 1. Результатывоспитания,социализацииисаморазвитияшкольников. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсядинамикаличностногора

звития школьниковкаждого класса. 
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Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директораповоспитательнойработеспоследующимобсуждениемегорезультатовназаседанииме

тодическогообъединенияклассныхруководителейилипедагогическомсоветешколы. 

Способомполученияинформацииорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвитияшколь

никовявляется педагогическое наблюдение. 

Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянаследующихвопросах:какиепреждесуществовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувшийучебный год; 

какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились,над чем 

далее предстоитработатьпедагогическомуколлективу. 

 2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников 

ипедагогов. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,являетсяудовлетворенностьпедаг

огов,детейиихродителейорганизуемойвшколесовместнойдеятельностью. 

Осуществляетсяанализзаместителемдиректораповоспитательнойработеспоследующимобсуж

дениемегорезультатовнапедагогическом совете школы. 

Способамиполученияинформацииосостоянииорганизуемойвшколесовместнойдеятельностиш

кольниковипедагоговявляютсяанкетированиясошкольникамииихродителями,педагогами, 

лидерами ученическогосамоуправления. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемаявшколесовместнаядеятельностьшкольниковипедагоговинтересной,событийнона

сыщенной,личностноразвивающейисоциальноориентированной. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с:  

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;  

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков;  

- качеством существующего в школе ученического самоуправления;  

- качеством функционирующих на базе образовательной организации отделения РДШ, 

отряда ЮИД, отряда Юнармия;  

- качеством проводимых в образовательной организации экскурсий, походов;   

- качеством профориентационной работы образовательной организации;  

- качеством работы медиа образовательной организации;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; - качеством взаимо-

действия образовательной организации и семей обучающихся.  

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего 

образования должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса; 
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— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и  психическом развитии обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ основного общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами 

программы основного общего образования: программой развития универсальных учебных 
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действий у обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего образования, 

программой формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к 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 ребёнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

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). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 
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 ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей 

психофизического развития; 
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— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного 

общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

— социальную защиту ребёнка 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 приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка 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; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Требования к условиям реализации программы 
Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе основного общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 

дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; 

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 
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образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого 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. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей); 

— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план 
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 Учебный план основного общего образования (далее – УП ООО) 

разработан в соответствии с требованиями к организации обучения в 

образовательных организациях, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», на основании примерного учебного плана основного общего 

образования примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее - ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», и 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, и другими нормативными правовыми документами в сфере 

образования/ 

Учебный план по ФГОС ООО фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, определяет перечень учебных предметов, курсов, направлений внеурочной 

деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию, распределяет учебные 

предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по классам. 

Учебный план основного общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана по ФГОС ООО определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана по ФГОС ООО, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы и учредителя. 

Время, отводимое на данную часть использовано на введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса: 5 класс - основы безопасности жизнедеятельности – 1 час, физическая культура – 1 

час, родной язык и родная литература – 1 час; 6 класс - физическая культура – 1 час, основы 

безопасности жизнедеятельности - 1 час;  7 класс – биология -  1 час, физическая культура – 1 

час, основы безопасности жизнедеятельности - 1 час; 8 класс – химия – 1 час, русский язык – 1 

час, физическая культура – 1 час; 9 класс – физическая культура – 1 час, родной язык и родная 

литература – 1 час. 
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Предметная область ОДНКНР реализуется через 

включение тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей и через включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

С целью сохранения и развития культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, права на изучение 

родного языка, соблюдения прав обучающихся на выбор изучения родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе родного русского 

языка, рекомендуется при формировании основной образовательной программы 

общего образования, учебного плана, рабочих программ обеспечивать свободу 

выбора языка с учетом поданных заявлений (согласий) родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе родной русский язык изучается в рамках учебной 

области «Родной язык и родная литература» за счет 

часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное). Организация занятий в рамках внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и проводиться в форме, отличной от 

урочных занятий, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, клубы по интересам, детские общественные 

объединения и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности 

организаций дополнительного образования детей. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности могут использоваться возможности школьного лагеря. 

Часы отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения 

общественно полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных 

проектов, экскурсий, походов, соревнований, посещений театров, музеев и других 

мероприятий. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул в выходные и нерабочие праздничные дни. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объемов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
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В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по направлениям развития 

личности: духовно-нравственному, социальному, общеинтеллектуальному, общекультурному, 

спортивно-оздоровительному. 

 

Учебный план для 5-9 классов МБОУ СОШ им.М.Горького, реализующих программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

на 2021-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю/год  

5А 

класс 

5Б 

класс 

6А 

 класс 

6Б 

класс 

7А 

класс 

7Б 

класс 

8 

 класс 

 

9 

класс 

 

 

Обязательная часть (инвариантная)  

Русский язык 

и литература 

Русский язык 

 

5/175 5/175 6/210 

 

6/210 4/140 4/140 3/105 3/105 

Литература 3/105 3/105 3/105 3/105 2/70 2/70 2/70 3/105 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  

1/35 

 

1/35 

      

1/35 Родная 

литература 

     

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

3/105 3/105 3/105 

 

3/105 3/105 3/105 3/105 3/105 

Математика и 

информатика 

Математика 5/175 5/175 5/175 5/175     

Алгебра      3/105 3/105 3/105 3/105 

Геометрия      2/70 2/70 2/70 2/70 

Информатика      1/35 1/35 1/35 1/35 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

 

2/70 2/70 2/70 

 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

Всеобщая история 

Обществознание - - 1/35 

 

1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 
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География 1/35 1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 2/70 2/70 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика      2/70 2/70 2/70 3/105 

Химия       2/70 2/70 

Биология 1/35 1/35 1/35 

 

1/35 1/35 1/35 2/70 2/70 

Искусство Музыка 1/35 1/35 1/35 

 

1/35 1/35 1/35 1/35 - 

Изобразительное 

искусство 

1/35 1/35 1/35 

 

1/35 1/35 1/35 - - 

Технология Технология 2/70 2/70 2/70 2/70 

 

2/70 2/70 2/70 1/35 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 

ОБЖ       1/35 1/35 

Итого 27/94

5 

27/94

5 

28/98

0 

28/98

0 

29/10

15 

29/10

15 

31/10

85 

32/11

20 

Вариативная часть, 

формируемая участниками 

образовательных отношений 

2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 3/105 2/70 1/35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 1/35 1/35 

 

1/35 1/35 1/35   

Физическая культура 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35 1/35  1/35 

Биология     1/35 1/35   

Химия       1/35  

Русский язык       1/35  

Итого: 29/10

15 

29/10

15 

30/10

50 

30/10

50 

32/11

20 

32/11

20 

33/11

55 

33/11

55 

Максимально допустимая 29/10 29/10 30/10 30/10 32/11 32/11 33/11 33/11
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аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

15 15 50 50 20 20 55 55 

 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов МБОУ СОШ им. М. Горького, 

реализующей программы основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО  

 на 2021 - 2022 учебный год 

Внеурочная 

деятельность 

по направлениям 

развития личности 

Количество часов в неделю аудиторных занятий 

5А 

класс 

 

5Б 

класс 

 

6А 

класс 

6Б 

класс 

7А 

класс 

7Б 

Класс 

8 

класс 

9  

класс 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Всего  5 5 5 5 5 5 5 5 

 

3.2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Учебный план внеурочной деятельности МБОУ СОШ им. М. Горького составлен на 

основе нормативных документов: 

-    приказа Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373»; 

- приказа Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

2.Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 
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самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с 

переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития 

нашего общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 

внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, 

школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и 

т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях 

руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии подростков. 

Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для финансирования. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет 

определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни. 
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Воспитательная работа школы требует от педагогического коллектива максимального 

содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к 

творческой мысли, стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения 

и нести ответственность за свои поступки. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 приобретение учащимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

3.Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями,  театрами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.  

7.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 

программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9.Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10.Организация информационной поддержки учащихся. 

11.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

4.Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой. 

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному) 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 
 Традиции школы. 

 Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

 Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

 Месторасположение школы. 

5.Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведении 

учащимися свободного времени. 
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2.Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы 

время. 

4.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

6.Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из  подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 

1. Спортивно – оздоровительное 

2. Общекультурное направление 

3. Общеинтеллектуальное направление 

4. духовно – нравственное направление 

5. социальная деятельность 

5.1. Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 
•Работа спортивных секций по футболу, волейболу, баскетболу, теннису, лёгкой атлетике  и 

общей физической подготовке. 

•Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

•Проведение бесед по охране здоровья. 

•Применение на уроках  игровых моментов, физ.минуток. 

•Участие в районных и областных спортивных соревнованиях. 

2. Общекультурное направление 
•Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

•Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 

поведения и речи; 

•Работа ИЗО студии; 

•Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, области. 

 3. Общеинтеллектуальное направление: 

•Предметные недели; 

•Библиотечные уроки; 

•Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

•Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

4. Духовно-нравственное направление: 
•Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

•Выставки рисунков. 

•Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, кубанцев; 

•Встречи с участниками локальных конфликтов; 

•Тематические классные часы; 

•Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

•Конкурсы рисунков. 

•Фестивали патриотической песни. 

•Написание летописи родного края 

5. Социальная деятельность: 
• Проведение субботников; 

•Работа на закрепленном участке школьного двора. 

•Разведение комнатных цветов. 
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6. Условия реализации программы: 
Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности, 

 кадровое обеспечение программы, 

 методическое обеспечение программы, 

 педагогические условия,                                                                                 

 материально-техническое обеспечение. 

6.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу; 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с учащимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, готовыми к 

деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары с психологом,  специалистами внешкольных 

учреждений.Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым опытом, накопленным в 

школе. Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения руководителей 

кружков,  спортивных секций 

Активизировать вовлеченность 

работников культуры в систему 

общешкольных мероприятий 

Организация и проведение общешкольных мероприятий.Годовое 

планирование воспитательной работы с учетом возможностей 

педагогов. 

 

6.2.Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости учащихся во внеурочное 

время. 
 методические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Создать банк методических 

разработок дел школы, 

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок 

педагогов.Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

педагога-психолога по 

вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени.Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации свободного 

времени учащихся.Информирование педагогического 

коллектива о результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, обеспечивающую 

повышение методического 

уровня педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности 

педагога.Провести педагогические советы и заседания МО с 

участием специалистов внешкольных учреждений. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление.Систематизация методической 

литературы.Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся методической 

литературы. 

6.3. Материально-техническое обеспечение 

- выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных мероприятий, 

- материалы для оформления и творчества детей, 
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- наличие канцелярских принадлежностей, 

- аудиоматериалы и видеотехника, 

- компьютеры, 

- проектор, 

- экран и др. 

 

7.Предполагаемые результаты: 
1) внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

2) улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном 

пространстве; 

3) укрепление здоровья воспитанников; 

4) развитие творческой активности каждого ребёнка; 

5) укрепление связи между семьёй и школой. 

 

8.1. Содержание воспитательной деятельности. 

Образовательным учреждением гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 

разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

1)гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2)социальной активности; 

3)представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4)приобщение к системе культурных ценностей; 

5)трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, стремления к 

профессионализму, конкурентоспособности; 

6)экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 

собственному здоровью; 

7)эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 

потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных для 

ребенка видах творческой деятельности; 

8)организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 

самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

9)навыков здорового образа жизни. 

8.2.Для реализации в школе доступны следующиевиды внеучебной деятельности: 

1)игровая деятельность; 

2)познавательная деятельность; 

3)проблемно-ценностное общение; 

4)досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)художественное творчество; 

6)социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7)трудовая (производственная) деятельность; 

8)спортивно-оздоровительная деятельность; 

9туристско-краеведческая деятельность. 

8.3. Методы и средства внеурочной деятельности  - это методы и средства воспитания, 

выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1)беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 

вопросу, 

2)упражнение, 
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3)поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4)методы игры в различных вариантах, 

5)составление плана и т.д. 

Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют позитивное 

общественное мнение о школе. Сложившаяся система работы с жителями города происходит в 

тесном сотрудничестве и с социальными партнёрами ОУ . Именно на ранней ступени следует 

обращать внимание детей на различные аспекты человеческой жизни, формировать такие 

чувства как милосердие, сострадание, умение понять и принять и др. Эти факторы развития 

компетентности учащихся. 

9.Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время 
 

Задачи Мероприятия 

Создать систему информирования 

учащихся, родителей и педагогов о 

возможности участия в 

мероприятиях станицы и школы. 

Оформление информационного стенда 

Родительские собрания 

Создать систему информирования 

родителей о возможности занятий 

во внеурочное время. 

Размещение материалов на информационных стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного воспитания и обучения. 

Оформление расписания работы кружков, факультативов, 

спортивных секций. 

Создать систему информирования 

учащихся и взрослых о 

достижениях учащихся. 

Размещение копий благодарностей и грамот на информационных 

стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над сайтом 

школы в Интернете. 

Работа над созданием сайта учащимися. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на сайте школы. 

 

10.Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

и дополнительного образования. 

Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит от качества 

программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой программой.  Управление 

реализацией  программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по следующим 

направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации,  отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 
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- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

- удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

Объекты мониторинга: 
1.Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5.Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне ОУ; 

6.Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7.Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 

11.Ожидаемые результаты реализации программы. 
Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважительного 

отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, навыков 

здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

младших школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и 

духовно- нравственный потенциал, высокий уровень самосознания. Дисциплины, способности 

сделать правильный нравственный выбор. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

3.3Система условий реализации основной образовательной программы 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ СОШ  им. М. Горького для реализации ООП ООО созданы условия: 

*  Соответствующие  требованиям ФГОС; 
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* обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

* учитывающие особенности МБОУ СОШ  им. М. Горького, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

* предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико – обобщающей и прогностической работы, включающей: 

* анализ имеющихся в МБОУ СОШ  им. М. Горького условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

* установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образоватнльного учреждения, сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

* выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

* разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

* разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика ( дорожной карты). 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего  общего образования 

 

Характеристика укомплектованности образовательного учреждения МБОУ СОШ  им. М. 

Горького полностью укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой образовательного 

учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Распределение педагогических кадров по дисциплинам учебного плана характеризуется 

таблицей: 

 

Учебные дисциплины Количество педагогов 

  

Начальная школа 7 

Русский язык и литература 2 

Иностранный язык  1 

Математика  2 

Химия, физика, биология  3 

История, обществознание 2 

География  1 

ИЗО , МХК, Музыка  3 

Информатика и ИКТ  1 

Физическая культура, ОБЖ  2 

 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ  им. М. Горького . 

Качественный состав педагогического коллектива (учителей) 

Высшая категория – 0 человек 

Первая категория – 15 человек 

Соответствие занимаемой должности - 6 

         Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала МБОУ СОШ  им. М. Горького  является обеспечение в соответствии с новыми 



186 
 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

 

 Были проведены мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания предметных МО по проблемам введения ФГОС. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

5. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС.. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий будут осуществляться в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

решения педагогического совета, презентации, публикации, методические разработки, приказы, 

инструкции, рекомендации и т. д. 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ООО: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Концепция  психологического  сопровождения 

 Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут 

нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и 

накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике развития, 

что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста каждого 

школьника. Для получения и анализа информации такого рода используются методы 
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педагогической и психологической диагностики. При этом психолог имеет четкие 

представления о том, что именно он должен знать о ребенке, на каких этапах обучения 

диагностическое вмешательство действительно необходимо и какими минимальными 

средствами оно может быть осуществлено. Он учитывает также, что в процессе сбора и 

использования такой психолого-педагогической информации возникает множество серьезных 

этических и даже правовых вопросов. 

 Создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются индивидуальные и 

групповые программы психологического развития ребенка, определяются условия его 

успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает, что учебно-воспитательный 

процесс в учебном заведении, построенный по гибким схемам, может изменяться и 

трансформироваться в зависимости от психологических особенностей тех детей, которые 

пришли обучаться в данное заведение. Кроме того, известная гибкость требуется от каждого 

педагога, так как его подходы и требования к детям тоже не должны быть застывшими, не 

должны исходить из какого-то абстрактного представления об идеале, а ориентироваться на 

конкретных детей, с их реальными возможностями и потребностями. 

 Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. Данное направление 

деятельности ориентировано на тех школьников, у которых выявлены определенные проблемы 

с усвоением учебного материала, социально принятых форм поведения, в общении со 

взрослыми и сверстниками, психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-

педагогической помощи таким детям должна быть продумана система действий, конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать возникшие проблемы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения: 

 предупреждение возникновения проблем развития ребенка;  

 помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 

профессионального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями; 

 динамическое отслеживание развития школьников в процессе обучения (мониторинг 

психологического статуса ученика); 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

 психологическая поддержка педагогов. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

 Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

 Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

 Развитие психологической  культуры 

 Выявление и поддержка одарённых детей 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников 

 Дифференциация и индивидуализация обучения 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Принципы  психолого-педагогического  сопровождения 

 Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те личностные 
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достижения, которые реально есть у ребенка. Оно находится в логике его развития, а не 

искусственно задает ему цели и задачи извне. Это положение очень важно при определении 

содержания работы школьного психолога. Он занимается тем, что нужно конкретному ребенку 

или группе. Таким образом, в качестве важнейшего аксиологического принципа в предлагаемой 

модели школьной психологической практики заложена безусловная ценность внутреннего мира 

каждого школьника, приоритетность потребностей, целей и ценностей его развития. 

 Создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы 

отношений с миром и самим собой, а также для совершения каждым ребенком личностно 

значимых жизненных выборов. Внутренний мир ребенка автономен и независим. Взрослый 

может сыграть важную роль в становлении и развитии этого уникального мира. Однако 

взрослый (в данном случае - психолог) не должен превращаться во внешний психологический 

«костыль» своего воспитанника, на который тот может опереться каждый раз в ситуации 

выбора и тем самым уйти от ответственности за принятое решение. В процессе сопровождения 

взрослый, создавая ситуации выборов (интеллектуальных, этических, эстетических), побуждает 

ребенка к нахождению самостоятельных решений, помогает ему принять на себя 

ответственность за собственную жизнь. 

 В идее сопровождения заложена цель: создать в рамках объективно данной ребенку 

социально-педагогической среды условия для его максимального личностного развития и 

обучения. В процессе решения школьником этих трех задач - образования, социализации и 

психологического развития - постоянно возникают небольшие и серьезнейшие противоречия и 

конфликты. Так, требования образовательной среды могут приходить в противоречие с 

возможностями ребенка. Как поступать в этой ситуации? Кого к кому приспосабливать? 

«Корректировать» ребенка, подгоняя его под заданные требования или изменять что-то в 

условиях обучения? Однозначно, приоритет должен быть отдан ребенку, его актуальным и 

потенциальным возможностям. И задачей психолого-педагогического сопровождения будет 

создание условий для максимально успешного обучения данного, конкретного школьника. 

Основные циклы психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

 Адаптация учащихся   5 классов. 

 Переход в основную школу. 

 Подростковый кризис.  

 .Предпрофильная подготовка и профильное обучение. 

 Подготовка и сдача  ГИА. 

 Одаренные обучающиеся 5-9 классов. 

 Дети «группы риска», и  обучающиеся, находящиеся под опекой. 

 Психолого-педагогическое сопровождение воспитательного процесса. 

 Психолого-педагогическое сопровождение программы «Здоровье». 

Уровни внедрения системы психолого-педагогического сопровождения 

-  Индивидуальный  уровень. На  данном  уровне  ведущую роль  играет  учитель  

совместно с  педагогом- психологом, которые   создают  условия для развития ребёнка с учётом 

его индивидуальных особенностей и опираясь на сильные стороны личности ; обеспечивают 

процесс самопознания, самореализации личности ребенка, уверенного в себе, развитие его 

неповторимой индивидуальности. 

 -Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют учителя и классный 

руководитель, обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку ребенку в решении 

задач обучения, воспитания и развития. Основная цель их деятельности – развитие 

самостоятельности в решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации ребенка, 

возникновения острых проблемных ситуаций.  

Для достижения данной цели классный руководитель совместно с  психологом 

разрабатывает план развития класса . Корректируется план воспитательной работы в классе на 

основе психологических характеристик класса и учащихся. 
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  - Уровень учреждения. На данном уровне ведется педагогами-психологами, учителями-

предметниками, классными руководителями, социальными педагогами, выявляющими 

проблемами в развитии детей и оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

обучении, взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном уровне также 

реализуется профилактические программы, охватывающие значительные группы учащихся, 

осуществляется экспертная, консультативная, просветительская работа с администрацией и 

учителями. 

Виды работы по психолого-педагогическомусопровождению 

 Профилактика 

 Диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)). 

 Консультирование(индивидуальное и групповое). 

 Развивающая работа (индивидуальная и групповая). 

 Коррекционная работа (индивидуальная и групповая). 

 Психологическое просвещение и образование: формирование психологической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности учащихся, 

администрации образовательных учреждений, педагогов, родителей. 

 Экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений 

Ожидаемые результаты  внедрения системы  психолого-педагогического 

сопровождения: 

- успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательный  процесс; 

- гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего личностного, 

физического, интеллектуального и других потенциалов; 

- успешная адаптация и социализация выпускников школы; 

- создание мониторинга психологического статуса школьников. 

 

3.3.3. Материально-технические и информационно-методические условияреализации 

основной образовательной программы 

Критериальными источниками оценки учебно-материальногообеспечения образовательного 

процесса являются требования Стандарта,требования и условия Положения о лицензировании 

образовательнойдеятельности, утверждённого постановлением Правительства 

РоссийскойФедерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также соответствующиеметодические 

рекомендации, в том числе: 

— перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровыхобразовательных ресурсов; 

— аналогичные Перечни, утверждённые региональными нормативнымиактами и локальными 

актами образовательного учреждения, разработаннымис учётом особенностей реализации 

основной образовательной программы вобразовательном учреждении. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учрежденииреализующем основную 

образовательную программу основного общего  образования, должны быть оборудованы: 

• учебные кабинеты; 

• лекционные аудитории; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельностилаборатории; 

• помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• библиотека с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда,медиатекой; 

• актовые залы; 

• спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, оснащённыеигровым, спортивным 

оборудованием и инвентарём; 
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• помещения для питания обучающихся, а также для хранения иприготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организациикачественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные и иные помещения, оснащённые необходимымоборудованием, в том числе 

для организации учебного процесса с детьми- инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектамиоборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочнойдеятельности, включая расходные материалы и 

канцелярскиепринадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимыминвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 

 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо, имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты 23 

2 Лекционные аудитории необходимо 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории 

необходимо 

4 Лингафонный кабинет - 

5 Библиотека с рабочими зонами, оборудованным 

читальным залом 

1 

6 Книгохранилище 1 

7  Актовый зал 1 

8  Спортивный зал 2 

9  Стадион - 

10 Столовая 1 

11 Медицинский кабинет 1 

12 Кабинет стоматолога - 

13 Логопункт - 

14 Кабинет психолога 1 

15 Санузлы 6 

16 Душевые - 

17 Админастративные кабинеты 2 

 

 

Организация охраны, питания и медицинского обслуживания 

Организация питания 

Общественное питание 

В школе имеется столовая на 80 посадочных мест. 

 

Обеспечение безопасности 

С целью обеспечения безопасности учебно – воспитательного процесса в школе проводится 

комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных чрезвычайных ситуаций. 

Имеются локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда, пожарной безопасности, 

действия в чрезвычайной ситуации. 
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Здание  школы оснащено огнетушителями, их исправное функционирование регулярно 

контролируется, в кабинетах имеются аптечки первой медицинской помощи, средства 

индивидуальной защиты для учеников, осуществляется постоянный контроль состояния 

запасных выходов, путей эвакуации, чердачных помещений. Медицинский кабинет оборудован 

всем необходимым для оказания первой медицинской помощи. 

 

Медицинское обеспечение 

В школе имеются медицинский кабинет, процедурный кабинет. Регулярно по графику 

проводятся медицинские осмотры и делаются прививки учащимся. Один раз в год врачами-

специалистами проводятся диспансеризация учащихся. (договор с поликлиникой заключается 

ежегодно). 

Ежегодно сотрудники школы проходят медицинское обследование на базе районной 

поликлиники. 

Школа имеет 1 основное здание и одно дополнительное (спортивный зал).расположена по 

адресу: 

г.Скопин, мкр Заречный, ул. Школьная, д.49 Общая площадь 3849 кв.м.  Для проведения 

занятий в школе имеются следующие аудитории: в начальной школе – 7 аудиторий, в средней и 

старшей школе – 17 аудитории для проведения занятий, также имеются оборудованные 

кабинеты для проведения практических занятий по физике, химии, математике. Имеется 1 

оборудованный кабинет для проведения занятий по информационным технологиям, 1 

библиотека,1 спортивный зал.  

Технические средства обучения, их количество. 

№ Наименование количество 

1 Компьютер 20 

2 Принтер 11 

3 Сканер 3 

4 Проектор 22 

5 Документкамера 5 

6 Видеокамера 1 

7 Интерактивный комплекс 4 

8  Интерактивная приставка 1 

9 Ноутбук 53 

10 Нетбуки 10 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В школе имеется  спортивный зал. 

Школьный стадион: футбольное поле, баскетбольная, волейбольная 

площадки. 

Обеспеченность учебной, учебно-методическойи художественной литературой 

В школе имеется библиотека. Общее количество единиц хранения фонда 

библиотеки - 19664 единиц, из них: 

- учебников- 5782 ед., 

- учебно-методической литературы - 481 ед. 

- художественной литературы – 13430 ед. 

Учащиеся школы в полном объеме обеспечены учебной и учебно-методической литературой. 

 

 

Программно-методическое обеспечение учебного плана 

5  класс 

    Предмет Учебник 
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6  класс 

 

      Предмет Учебник 

Автор название 

 

Математика А.Г. Мерзляк Математика 6 

Литература В.Я. Коровина Литература 

Русский язык Т.А. Ладыженская Русский язык ( 2части). 

история 
Агибалов Е.В.,Донской Г.М. 

А.А.Арсентьев 

История средних веков. 6 класс 

История России. 6 класс 

Биология В.В. Пасечник. Многообразие покрытосеменных 

растений. 

6 класс. 

Технология Н.В.Синица Технология. Технология ведения 

дома. 6 класс 

Технология И.А.Сасова Технология. Индустриальные 

технологии.6 класс 

Физическая культура М.Я. Виленский Физическая культура 5-7  

Музыка Т.И.Науменко,В.В.Алеев «Музыка 6 

Иностранный язык .О.В. Афанасьева Английский язык 6 класс 

И.Л. Бим Немецкий язык 

ИЗО Л.А. Неменская Изобразительное искусство.  6  

География А.И.Алексеев ,В.В. Николина География  6кл.  

ОБЖ М.П.Фролов, под редакцией 

Воробьева 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 6 класс   

Обществознание Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф. Обществознание, 6 класс  

Автор название 

 

Математика Мерзляк А.Г.,В.Б.Полонский Математика 5  

Литература В.Я. Коровина «Литература»,   

 

Русский язык Т.А. Ладыженская, М. Т. Баранов Русский язык ( 2части) 

История Вигасин А.А., Годер Г.И. История Древнего мира. 5 класс 

Биология В.В. Пасечник. Биология. Бактерии, грибы, растения. 

География А.И.Алексеев, В.В.Николина География 

Технология А.Т.Тищенко, А.Т.Синица Технология.  5 класс 

Физическая культура М.Я.Виленский,И.М. Туревский Физическая культура 5  

 

Английский язык О.В. Афанасьева Английский язык 5 класс 

Искусство  Н.А.Горяева 

Т.И.Науменко 

Искусство (ИЗО). 5 класс 

Искусство (музыка). 5 класс 

ОБЖ М.П.Фролов, под редакцией 

Ю.П.Воробьева 

Основы безопасности  

жизнедеятельности, 5 класс 
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7А,7Б классы 

 
8 класс 

  Предмет Учебник 

Автор название 

 

Алгебра  Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра 8 класс 

Геометрия АтанасянЛ.С.и др. Геометрия 7-9кл 

Литература В.Я. Коровина Литература.8 класс  

Русский язык Л.А.Тростенцова, 

Т.А.Ладыженская 

Русский язык Учебник 8 класса.  

История Данилов А.А. Косулина Л.Г. История России. 8 класс 

ЮдовскаяА.Я. Всеобщая история. История нового 

времени. 8 класс 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание. 8 класс 

Биология Д.В. Колесов Биология. 8 класс 

Технология И.А. Сасова Технология.  8 класс 

Технология И.А. Сасова Технология. Обслуживающий труд. 8 

класс 

    Предмет  Учебник 

Автор название 

 

Алгебра Ю.Н.Макарычев Алгебра 7 класс  

Геометрия АтанасянЛ.С.и др. Геометрия 7-9кл  

Литература В. Я. Коровина Литература. 7 класс  

Русский язык Т.А. Ладыженская Русский язык. 7 класс 

История ДаниловА.А. История России. 7 класс 

Юдовская А.Я., Баранов П.А. Всеобщая история. История нового 

времени. 7 класс 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание. 7 класс 

Биология В.В. Латюшин Биология. Животные. 7кл 

Технология Симоненко В.Д., Технология.  7 класс 

Технология Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 7 кл 

Информатика Л.Л. Босова Информатика, 7 класс 

Физическая культура М.Я. Виленский Физическая культура 5-7  

Музыка Т.И.Науменко, В.В.Алеев «Музыка 7»  

Иностранный язык О.В. Афанасьева Английский язык 7 класс 

ОБЖ М.П.Фролов, под редакцией               

Ю.Л. Воробьева. 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 7 класс,  

ИЗО А.С.Питерских, Г.Е.Гуров Изобразительное искусство. 7 – 8 класс 

География А.И.Алексеев, В.В.Николина, 

Е.Р.Липкина 

География 7 кл 

Физика Перышкин А.В. «Физика 7  
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Информатика Л.Л. Босова Информатика 8 класс 

Физическая культура В.И.Лях Физическая культура. 8-9 класс  

Физика А.В.Перышкин  «Физика 8 

Химия Г.Е. Рудзитис Химия 8 класс 

Иностранный язык О.В. Афанасьева Английский язык 8 класс 

И.Л. Бим Немецкий язык 

Искусство Т.И.Науменко Изобразительное искусство,  

География И.И. Баринова География России. 8 класс.  

ОБЖ Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс 

9 класс 

 
 
 

 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

  Предмет  Учебник 

Автор название 

 

Алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. 

 

Алгебра 9 класс  

Геометрия АтанасянЛ.С.и др. 

 

Геометрия 7-9кл  

Литература В.Я. Коровина Литература. 9 класс  

Русский язык Л.А. Тростенцова, Т.А. 

Ладыженская 

Русский язык. 9 класс.  

История Данилов  А.А.   Косулина Л.Г. 

О.С.Сороко-Цупа 

История России. 9 класс 

Всеобщая история. 9 класс 

Обществознание Боголюбов Л.Н. Обществознание.9 класс 

Биология А.А. Каменский Биология. 9класс 

Информатика Л.Л Босова Информатика и ИКТ 9 класс 

Физическая культура В.И. Лях Физическая культура,8- 9 класс 

Иностранный язык О.В. Афанасьева Английский язык 9 класс.  

И.Л. Бим Немецкий язык О.В. Афанасьева 

География В.П. Дронов География России. Население и 

хозяйство. 9 класс 

Физика А.В. Перышкин  

 

«Физика 9 

Химия Г.Е. Рудзитис Химия 9 кл 

ОБЖ Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс 

МХК Г.И. Данилова Мировая художественная культура. 
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В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

ООП 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. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

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; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 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 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 

трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
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— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических 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 трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду образовательного учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимыхаудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— 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 распространённых 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 тренажёров; 

— 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 библиотеке образовательного учреждения к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
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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 мультимедиасопровождением; 

— выпуска печатных изданий, работы телевидения образовательного учреждения. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными материалами. 

 

3.3.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

3.4. Мониторинг и показатели внешней  оценки качества  реализации 

основной  образовательной  программы ступени  школьного  образования  -  как ориентиры  

для  проектирования 

 

В ходе реализации  ООП проводится  мониторинг состояния отдельных  положений программы 

с целью ее  управления. Оценке подлежат: сама ООП основного общего образования в школе; 

деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения  учащихся; условий 

(ресурсов) ООП. Для такой оценки  используется определенный набор  показателей и 

индикаторов.  

3.4.1.Показатели  оценки  основной  образовательной  программы ступени школьного 

образования 

Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной  программы 

основного общего образования с начальным и полным общим образованием; соотнесение 

отдельных учебных программ, курсов, модулей, программ воспитателей работы и т.п. между 

собой на предмет соответствия целевым установкам ООП.  

Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, которые должны быть  

достигнуты в ходе реализации ООП; 
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Эффективность -  это  комплекс  мер, направленных  на минимизацию (оптимизацию) 

временных затрат педагогических и детских действий для достижения  конечных  результатов 

реализации  ООП; 

Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, разработанных 

и используемых с учетом возрастных и личностных особенностях, потенциальных 

возможностей и социальных потребностей обучающихся и воспитанников. 

Доступность  – это качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 

соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 

обучающихся и воспитанников образовательного учреждения. 

Ресурсность -  это  оптимальный комплекс  условий  необходимых  для  достижения  

необходимых образовательных результатов; 

Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, задач, 

содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 

направлений и программ развития образовательного учреждения. 

Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ образовательного 

учреждения. 

Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая  отличает  образовательную  

программу  одного  образовательного  учреждения  от  другого. 

Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, обеспечивающего 

измерение уровня достижений образовательного учреждения по показателям качества. 

Показатели и индикаторы, вместе с баллами  составляют  основу для экспертной карты 

внешней  оценки основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.   

3.4.2. Показатели оценки результатов и качества   деятельности  учителя 

1. Оценка  рабочей  учебной  программы  учителя как основного  документа,  с помощью 

которого  учитель строит свою работу с детьми 

2.Оценка  дидактического и материально-технического оснащения образовательного процесса 

эффективность  использования  материально-технического  оборудования  в образовании  

детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает предметные 

результаты  обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 

наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с детьми 

(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, создает 

условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора учащимися  индивидуальной  

образовательной  траектории; 

организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – обеспечивает 

оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее осуществления, наличие 

полной информации  о холе и результатах  образовательного процесса. 

3.Оценка самообразования и повышение квалификации учителя 

участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в методическом 

объединение, творческой  группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - 

работа педагога на основную образовательную программу  ступени  образования, 

продуктивность  педагогической  работы; 

участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 

(методические материалы, публикации) - работа  педагогов на продвижение и рекламу 

образовательного  учреждения; 
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повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы ступени  

образования - учитывается только  то повышение квалификации, которое работает на 

Основную образовательную  программу  ступени  образования. 

Оценка  результативности  образования  детей 

наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью учащихся - система 

контроля и оценки  выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом и имеет 

положительные эффекты; 

наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  времени за счет 

наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - оценивается  

индивидуальный прогресс  учащихся по основным  линям: деятельностным, содержательным и 

компетентностным; 

наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - учебных достижений (общие 

способы предметных действий и способы их оценивания); компетентности  и способы их 

измерения и оценивания;    социальный опыт и способы его оценивания; 

участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается количество и 

качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по предмету за пределами уроков и 

школы. 

5. Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного процесса и 

гражданскими  институтами 

оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами через  анкетирование – 

определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 

оценка  деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на образовательное 

учреждение (какие эффекты) 

3.4.3. Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе. 

3.4.4. Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП 

1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 

физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим питанием, 

наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  расписание  учебных 

занятий,  учебный план, учитывающий разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное  пространство; состояние  здоровья  учащихся; 

2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители профессиональных 

конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.; 

3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 

эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-технологиями  

педагогами) в образовательном процессе;  

4. Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых актов и 

их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса; 

5. Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и внутренней  

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  процесса при 

реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в управлении  

образовательным процессом; 
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6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 

использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 

7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование использования 

списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, частота их 

использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 

3.4.5. Оценка качества  образования при реализации ООП 

Цель мониторинга на  этапе  реализации ООП – сбор, хранение, обработка и анализ 

достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность (шанс) 

обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательного процесса 

направленного на получение принципиально новых образовательных результатах.  
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	Понятно, что ребёнок, 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 тог...
	Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При правильной организации именно группов...
	Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности обучающиеся должны овладеть следующими действиями:
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	Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут быть следующими:
	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 организ...
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