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     Общая характеристика основной образовательной программы основного 

общего образования 

   Основная образовательная программа основного общего образования (далее 

ООП ООО) муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №4» (далее МАОУ СОШ №4) разработана 

в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17. Декабря 2010 г. №1897, с изменениями в соответствии с прика-

зом Минобрнауки России от 03.12.2015 №1577), с учетом Примерной основной  

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), с учётом анализа образовательных запросов 

участников образовательного процесса МАОУ СОШ №4. 

    ООП ООО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и ор-

ганизацию образовательной деятельности на уровне основного общего образова-

ния. 

     ООП ООО направлена на формирование общей культуры, духовно-нравствен-

ное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, самораз-

витие и самосовершенствование учащихся. ООП ООО обеспечивает их социаль-

ную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья. 

   ООП ООО в МАОУ СОШ №4 содержит три раздела: целевой, содержательный 

и организационный. 

  Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи  и планируемые ре-

зультаты реализации ООП ООО, а также способы определения  достижения этих 

целей и результатов. 

   Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения учащимися ООП ООО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

   Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего об-

разования и включает образовательные программы, ориентированные на дости-

жение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий (программу форми-

рования общеучебных умений и навыков) при получении основного общего 



образования, включающую формирование компетенций учащихся в обла-

сти использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программы внеурочной деятельности; 

 программу воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования; 

 программу коррекционной работы. 

   Организационный раздел определяет общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образова-

тельной программы. 

   Организационный раздел включает: 

 учебный план основного общего образования, календарный учебный гра-

фик и план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации образовательной программы основного об-

щего образования в соответствии с требованиями Стандарта 

МАОУ СОШ №4, реализуя ООП ООО, обеспечивает ознакомление участников 

образовательной деятельности: 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП 

ООО, установленными законодательством Российской Федерации и уста-

вом МАОУ СОШ №4; 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательной деятельности в МАОУ СОШ №4. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1.Цели и задачи реализации ООП ООО  

    

     Цель программы 

   ООП основного общего образования МАОУ СОШ № 4 предназначена для удо-

влетворения образовательных потребностей и потребностей духовного развития 

человека подросткового школьного возраста и в связи с этим ставит цель: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целе-

вых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями учащегося среднего школьного воз-

раста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости; 

 обеспечение условий для формирования у подростка способности к осу-

ществлению ответственного выбора собственной индивидуальной образо-

вательной траектории через системно-деятельностный принцип организа-

ции образования учащихся. 

  

Задачи программы 

      Для достижения цели ООП ООО в МАОУ СОШ №4 решается целый ряд пе-

дагогических и образовательных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы ФГОС ООО; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образова-

ния; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образова-

ния, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми 

– инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- овладение подростками грамотностью в различных её проявлениях (учебном, 

языковом, математическом, естественнонаучном, гражданском, технологиче-

ском); 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействия школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнёрами; 

- осуществление индивидуализации образовательной деятельности на основе ши-

рокого использования средств ИКТ, через формирование средств и способов са-

мостоятельного развития и продвижения ученика в образовательной деятельно-

сти; 

- выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одаренных детей, де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных склонно-

стей через систему секций и кружков, организацию общественно – полезной дея-

тельности, в том числе с использованием возможностей образовательных учре-

ждений дополнительного образования детей; 

- поддержка учебных (урочных и внеурочных), внешкольных и внеучебных обра-

зовательных достижений учащихся, их проектов; 



- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-техниче-

ского творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной соци-

альной среды; 

- профессиональная ориентация учащихся при поддержке педагога, психолога, со-

циального педагога; 

- сохранение и укрепление физического и психического здоровья, обеспечение 

безопасности учащихся, их эмоционального благополучия; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-

вательной программы с социальными партнёрами; 

- включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта ре-

ального управления и действия. 

 
 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ООО 

 

  В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, кото-

рый предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информаци-

онного 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 учащихся в системе образования, переход к стратегии социального про-

ектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (ре-

зультата) личностного и познавательного развития учащихся; 

- развитие на основе универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности учащегося, его активной учебно-познавательной деятельности, форми-

рование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей лич-

ностного и социального развития учащихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при орга-

низации  образовательной деятельности и определении образовательно-воспита-

тельных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

               Содержание ООП ООО МАОУ СОШ №4 формируется с учётом: 
а) государственного заказа: 

- создание условий для получения учащимися качественного образования в со-

ответствии с государственными стандартами;  



- развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функци-

онально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

б)  социального заказа: 

- организация образовательного процесса в безопасных и комфортных усло-

виях;  

- воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

- воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и фор-

мирование навыков здорового образа жизни.  

в) заказа родителей: 

- возможность получения качественного образования;  

- создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

детей; 

- сохранение здоровья детей. 

         Основная образовательная программа основного общего образования со-

держит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного 

процесса, представленных во всех трех разделах основной образовательной про-

граммы: целевом, содержательном и организационном. 

          Обязательная часть основной образовательной программы основного об-

щего образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образова-

тельного процесса, – 30% от общего объёма основной образовательной про-

граммы основного общего образования.  

                В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе основного общего образования предусмат-

риваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся; 

- внеурочная деятельность с использованием системы дополнительного обра-

зования. 

 ООП ООО МАОУ СОШ №4 создана с учетом возможностей, особенностей и 

традиций учреждения, обеспечивающих обучающимся возможность раскрытия 

своих творческих способностей,  в первую очередь – художественно-эстетической 

и спортивно-патриотической направленности. 

Нормативный срок для реализации ООП ООО – 5 лет. 

ООП ООО МАОУ СОШ № 4 определяет содержание, организацию образова-

тельной деятельности на уровне основного общего образования, направлена на 

информатизацию обучения подростков, формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, 

саморазвитие и самосовершенствование, обеспечивающее социальную успеш-

ность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья уча-

щихся. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ 

в области образования, изложенным в ФЗ - «Об образовании в Российской феде-

рации». Это: 

‒ гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

‒ воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

‒ единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита  и развитие системой образования национальных культур, регио-



нальных культурных традиций и особенностей в условиях многонацио-

нального государства; 

‒ общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки учащихся; 

‒ обеспечение самоопределения личности, создание условий для её само-

реализации, творческого развития; 

‒ формирование у учащегося адекватной современному уровню знаний и 

уровню обучения картины мира; 

‒ формирование человека и гражданина, интегрированного в современное 

ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

‒ содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, наро-

дами независимо от национальной, религиозной и социальной принад-

лежности. 

 

 

   ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития 

детей 11-15 лет, связанных: 

- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осу-

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руковод-

ством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педаго-

гом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне ос-

новной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-техниче-

ского компонентов, становление которой осуществляется в форме учебного ис-

следования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на са-

мостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и са-

мостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в 

организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в раз-

личные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных дей-

ствий: моделирования, контроля и оценки,  перехода от самостоятельной поста-

новки обучающимися новых учебных задач к развитию способности проектиро-

вания собственной учебной деятельности  и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориенти-

рует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимо-

действия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

рации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от-

ношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лаборатор-

ной исследовательской. 

 Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подрост-

кового развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 

лет, 5-7 классы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, 

при котором центральным и специфическим новообразованием в личности под-

ростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, 



что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориента-

цией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на 

нормы поведения взрослых.  

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

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

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних 

особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значи-

тельных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в 

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью 

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире 

взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нрав-

ственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие лич-

ности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослу-

шания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

зок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации 

(СМИ, телевидение, Интернет). 

   Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств лично-

сти связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построе-

ния образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

    Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социаль-

ной взрослости подростка требует и от родителей (законных представителей) ре-

шения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего 

типа отношений на новый. 

Индивидуальные различия и существующий разброс в темпах и направлениях 

развития учащихся учитываются: 

‒ в части, формируемой участниками образовательной деятельности; 

‒ через использование личностно-ориентированных технологий обучения. 

Портрет выпускника на уровне основного общего образования 

Учащиеся, завершившие обучение на уровне основного общего образования: 

‒ освоят общеобразовательные программы на уровне федерального  государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования, до-

статочном для продолжения образования в профильных классах  МОУ 

СОШ №4 или других образовательных учреждениях; 

‒ овладеют основами информационных технологий, приемами, формами и 

методами проектной и творчески преобразующей деятельности; 

‒ овладеют системой метапредметных учебных действий (сравнение, обоб-

щение, анализ, синтез, классификация, выделение главного и т.д.); 

‒ приобретут знания о своих гражданских правах и умении их реализовывать; 

‒ приобретут достаточный потенциал для продолжения учебы на уровне сред-

него общего образования в школе или в среднем профессиональном образо-

вательном учреждении. 



  Таким образом, можно сформулировать портрет выпускника МАОУ СОШ №4. 

Это ученик, обладающий: 

‒ адекватным сознанием социальных, экономических, юридических, нрав-

ственных норм гражданина России; 

‒ сформированным уважением к каждом уотделному человеку, государству и 

его ценностям; 

‒ эффективными способами коммуникаций, функциональной грамотностью, 

способностью к творчески преобразующей деятельности; 

‒ способностью к адаптации в условиях изменяющегося мира, постоянным 

стремлением получать образование в течение жизни, креативным мышле-

нием; 

‒ умением соотносить права и ответственность; 

‒ привитыми ценностями гражданского общества, высоким уровнем готовно-

сти к социальному выбору и творческому самоопределению. 

Это ученик,  

‒ любящий свой край и свое Отечество, знающий родной язык, уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции;  

‒ осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, граж-

данского общества, многонационального российского народа, человече-

ства;  

‒ активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, 

науки и творчества;  

‒ умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования 

для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на 

практике; 

‒ социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий 

свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности 

перед семьей, обществом, Отечеством; 

‒ уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, дости-

гать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

‒ осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообраз-

ного образа жизни, безопасного для человека и окружающей среды; 

‒ ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессио-

нальной деятельности для человека в интересах устойчивого развития об-

щества и природы. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП ООО  

1.2.1. Общие положения 
   Планируемые результаты ООП ООО представляют собой систему ведущих целе-

вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают связь 

между требованиями ФГОС ООО, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной 

основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой.  



   В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов 

(личностных, метапредметных и предметных) устанавливает и описывает классы 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащи-

еся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успеш-

ное выполнение этих задач требует от учащихся овладения системой учебных 

действий (универсальных и специфических для каждого учебного предмета: регу-

лятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде 

всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

   В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образо-

вания система планируемых результатов строится на основе уровневого под-

хода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства уча-

щихся и ближайшей перспективы их развития.  
 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

  Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражаю-

щие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие лич-

ности обучающихся, их способностей. 

  В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направ-

ленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируемых резуль-

татов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование ис-

ключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответ-

ствии с подгруппами УУД, раскрывают и детализируют основные направленно-

сти метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения ООП ООО представлены в соответствии с 

группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их. 

  Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпуск-

ник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному пред-

мету. 

  Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориенти-

руют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий 

с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. В этот 

блок включается такой  круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обу-

чения и социализации и которые могут быть освоены всеми учащимися.  

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как 

в ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе в форме государственной 

итоговой аттестации (ГИА). Оценка достижения планируемых результатов этого 

блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне дей-

ствий, 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 следующий уровень обучения. 



   В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся пла-

нируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала. Уровень достижений, соответствующий планируемым ре-

зультатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и 

способные учащиеся. Оценка достижения планируемых результатов  ведется пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа 

результатов в тексте выделена курсивом.  

   Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результа-

тов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в 

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели та-

кого включения – предоставить возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и вы-

явить динамику роста численности наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достиже-

ния планируемых результатов данного блока, не является препятствием для пере-

хода на следующий уровень обучения.  

   Подобная структура представления планируемых результатов подчерки-

вает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется ис-

пользование таких педагогических технологий, которые основаны на дифферен-

циации требований к подготовке учащихся. 

 

1.2.3. Личностные результаты освоения ООП ООО 
 

У выпускника будут сформированы 

Предметы, на кото-

рых осуществляется 

формирование 

Формы внеурочной 

деятельности 

1. Российская гражданская идентичность (пат-

риотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа Рос-

сии,  чувство ответственности и долга перед Ро-

диной, идентификация себя в качестве гражда-

нина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов Рос-

сии, осознание и ощущение личностной со-

причастности судьбе российского народа). Осо-

знание этнической принадлежности, знание ис-

тории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, со-

причастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, демо-

кратических и традиционных ценностей много-

национального российского общества. Осознан-

ное, уважительное и доброжелательное отноше-

ние к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

Литература, рус-

ский язык, ино-

странный язык, ис-

тория, география, 

обществознание, 

ИЗО, музыка,  

ОДНКНР 

Викторины, по-

знавательные 

игры, познава-

тельные беседы, 

детские исследо-

вательские про-

екты, внешколь-

ные акции позна-

вательной направ-

ленности (олимпи-

ады, конферен-

циии и т.п.) 



2.Ответственное отношение к учению, уважи-

тельное отношение к труду, наличие опыта уча-

стия в социально значимом труде; готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обуче-

нию и познанию; готовность и способность осо-

знанному выбору и построению дальнейшей ин-

дивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

Все предметы 

3.Целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и обще-

ственной практики, учитывающее социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

Все предметы 

4. Осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем вза-

имопонимания (идентификация себя как полно-

правного субъекта общения, готовность к кон-

струированию образа партнера по диалогу, го-

товность к конструированию образа допусти-

мых способов диалога, готовность к конструи-

рованию процесса диалога, готовность и способ-

ность к ведению переговоров).  

Литература, рус-

ский язык, ино-

странный язык, ис-

тория, география, 

обществознание, 

ИЗО, музыка,  

ОДНКНР 

5.Понимание социальных норм, правил поведе-

ния, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Готовность к участию в школь-

ном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом ре-

альных, этнокультурных, социальных и эконо-

мических особенностей (готовность к участию в 

процессе упрочения социальных связей и отно-

шений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся, включенность в непосред-

ственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подростко-

вого общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и со-

циальными институтами; компетентность в 

сфере организаторской деятельности; понима-

ние и принятие ценностей созидательного отно-

шения к окружающей  деятельности, ценностей 

социального творчества, ценности продуктив-

ной организации совместной деятельности, са-

мореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, компе-

тентность в анализе, проектировании, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, спосо-

бов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенци-

ала). 

Обществознание, 

история 



6. Развитое моральное сознание и компетент-

ность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознан-

ного и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, ува-

жительное отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание ос-

новных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к со-

знательному самоограничению в поступках, по-

ведении, расточительном потребительстве; 

сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных рели-

гий, их роли в развитии культуры и истории Рос-

сии и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; по-

нимание значения нравственности, веры и рели-

гии в жизни человека, семьи и общества). 

Литература, рус-

ский язык, ино-

странный язык, ис-

тория, география, 

обществознание, 

ИЗО, музыка,  

ОДНКНР 

7.Сформированность коммуникативной компе-

тентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми младшего  и старшего 

возраста, взрослыми в процессе образователь-

ной, общественно-полезной, учебно-исследова-

тельской, творческой и других видов деятельно-

сти 

Все предметы. 

8. Сформированность ценности здорового и без-

опасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю-

щих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

Физическая куль-

тура, ОБЖ 

9. Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлек-

сивно-оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях (готовность к исследо-

ванию природы, к занятиям сельскохозяйствен-

ным трудом, к художественно-эстетическому 

отражению природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к осуществлению при-

родоохранной деятельности). 

Биология. Геогра-

фия, технология, 

химия, ИЗО. 

10. Осознание значения семьи в жизни человека 

и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Литература, исто-

рия, обществозна-

ние, ОДНКНР 

11. Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстети-

ческого характера (способность понимать худо-

жественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся 

Литература, рус-

ский язык, ино-

странный язык, ис-

тория, география, 

обществознание, 

ИЗО, музыка,  

ОДНКНР 



как части их общей духовной культуры, как осо-

бого способа познания жизни и средства органи-

зации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; спо-

собность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в ху-

дожественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понима-

нии красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформиро-

ванность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстети-

ческой и личностно-значимой ценности). 

   

   При необходимости в МАОУ СОШ № 4» разрабатывается адаптированная об-

разовательная программа, в которой отражаются следующие личностные резуль-

таты: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: 

способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 

устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе речи 

с лицами, имеющими нарушение слуха; 

2) для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве  с использованием специального оборудования; 

способность к осмыслению дифференциации картины мира, её временно-про-

странственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, при-

нятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 

удерживать границы взаимодействия; 

знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП ООО 

    

   Метапредметные результаты включают освоенные учащимися  межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные и 

коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

  Межпредметные понятия 

  На уровне основного общего образования на всех предметам продолжается ра-

бота по формированию и развитию читательской компетенции. 

 
Действия, спо-

собности 

Результаты  освоения действий Примечания 

Выпускник научится Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

Результаты до-

стигаются пре-

имущественно в 



рамках предме-

тов 

Работа с тек-

стом: поиск ин-

формации и по-

нимание прочи-

танного 

 ориентироваться в содер-

жании текста и понимать 

целостный смысл: 

- определять главную тему, об-

щую цель или назначение тек-

ста; 

- выбирать из текста или приду-

мать заголовок, соответствую-

щий содержанию и общему 

смыслу текста; 

- формулировать тезис, выража-

ющий смысл текста; 

- предвосхищать содержание 

предметного плана текста по за-

головку и с опорой на предыду-

щий опыт; 

- объяснять порядок частей/ин-

струкций, содержащихся в тек-

сте; 

- сопоставлять основные тексто-

вые и внетекстовые компо-

ненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулирован-

ной вопросом, объяснять назна-

чение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и 

т.д.; 

 находить в тексте требуе-

мую информацию (про-

бегать текст глазами, 

определять его основные 

элементы, сопоставлять 

формы выражения ин-

формации в запросе и в 

самом тексте, устанавли-

вать, являются ли они 

тождественными или си-

нонимическими, нахо-

дить необходимую еди-

ницу информации в тек-

сте); 

 решать учебно-познава-

тельные и учебно-практи-

ческие задачи, требую-

щие полного и критиче-

ского понимания текста: 

- определять назначение разных 

видов текстов; 

- ставить перед собой цель чте-

ния, направляя внимание на по-

лезную в данный момент инфор-

мацию; 

- различать темы и подтемы спе-

циального текста; 

Анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния  в про-

цессе чтения, по-

лучения и перера-

ботки полученной 

информации и её 

осмысления. 

Все предметы 



- выделять не только главную, но 

и избыточную информацию; 

- прогнозировать последователь-

ность изложения идей текста; 

- сопоставлять разные точки зре-

ния и разные источники инфор-

мации по заданной теме; 

- выполнять смысловое свёрты-

вание выделенных фактов и 

мыслей; 

- формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) 

для обоснования определённой 

позиции; 

- понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопережи-

вать им. 

Работа с тек-

стом: преобра-

зование и ин-

терпретация 

информации 

 структуировать текст, ис-

пользуя нумерацию стра-

ниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить 

проверку правописания; 

использовать в тесте таб-

лицы, изображения; 

 преобразовывать текст, 

используя новые формы 

представления информа-

ции: 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 противопостав-

лять заключённую в тексте ин-

формацию разного характера; 

- обнаруживать в тексте доводы 

в  подтверждение выдвинутых 

тезисов; 

- делать выводы из сформулиро-

ванных посылок; 

- выводить заключение о наме-

рении автора или главной мысли 

текста. 

Выявлять импли-

цитную информа-

цию текста на 

основе сопостав-

ления иллюстра-

тивного матери-

ала с информа-

цией текста, ана-

лиза подтекста 

(использованных 

языковых средств 

и структуры тек-

ста) 

 

Работа с тек-

стом: оценка 

информации 

 откликаться на содержа-

ние текста: 

- связывать информацию, обна-

руженную в тексте, со знаниями 

из других источников; 

- оценивать утверждения, сде-

ланные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

- находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

 критически 

относиться к 

рекламной ин-

формации; 

 находить спо-

собы проверки 

противоречи-

вой информа-

ции; 

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная дея-

тельность. 



 откликаться на форму 

текста: оценивать не 

только содержание тек-

ста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его 

исполнения; 

 на основе имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать сомне-

нию достоверность име-

ющейся информации, об-

наруживать недостовер-

ность  получаемой ин-

формации, пробелы в ин-

формации и находить 

пути восполнения этих 

пробелов; 

 в процессе работы с од-

ним или несколькими ис-

точниками выявлять со-

держащуюся  в них про-

тиворечивую, конфликт-

ную информацию; 

 использовать получен-

ный опыт восприятия ин-

формационных объектов 

для обогащения чув-

ственного опыта, выска-

зать оценочные  сужде-

ния и свою точку зрения о 

полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

 определять 

достоверную 

информацию в 

случае наличия 

противоречи-

вой или кон-

фликтной си-

туации. 

 

Формирование основ учебно-исследовательской и проектной 

 деятельности 

 
Действия, спо-

собности 

Результаты  освоения действий Примечания 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Результаты до-

стигаются пре-

имущественно в 

рамках предме-

тов 

Планирование, 

проведение, 

представление 

результатов 

учебного ис-

следования и 

проектной дея-

тельности. 

 Планировать и вы-

полнять учебное ис-

следование и учеб-

ный  проект, исполь-

зуя оборудование, 

модели, методы и 

приемы, адекватные 

исследуемой про-

блеме; 

 выбирать и использо-

вать методы, реле-

вантные рассматрива-

емой проблеме; 

 Самостоятельно 

задумывать, пла-

нировать и вы-

полнять учебное 

исследование, 

учебный и соци-

альный проект; 

 использовать до-

гадку, озарение, 

интуицию; 

 использовать та-

кие математиче-

ские методы и 

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная дея-

тельность. 



 распознавать и ста-

вить вопросы, ответы 

на которые могут 

быть получены путём 

научного исследова-

ния, отбирать адек-

ватные методы иссле-

дования, формулиро-

вать вытекающие из 

исследования вы-

воды; 

 использовать такие 

математические ме-

тоды и приёмы, как 

абстракция и идеали-

зация, доказатель-

ство, доказательство 

от противного, дока-

зательство по анало-

гии, опровержение, 

контрпример, индук-

тивные и дедуктив-

ные рассуждения, по-

строение и исполне-

ние алгоритма; 

 использовать такие 

естественно-научные 

методы и  приёмы, 

как наблюдение,  по-

становка проблемы, 

выдвижение «хоро-

шей гипотезы», экс-

перимент, моделиро-

вание, использование 

математических мо-

делей, теоретическое 

обоснование, уста-

новление границ при-

менимости модели 

/теории; 

 использовать некото-

рые методы получе-

ния знаний, характер-

ные для социальных 

и исторических наук: 

постановка про-

блемы, опросы, опи-

сание, сравнительное 

историческое описа-

ние, объяснение, ис-

пользование стати-

стических данных, 

интерпретация фак-

тов; 

 ясно, логично и 

точно излагать свою 

приёмы, как пере-

бор логических 

возможностей,  

математическое 

моделирование; 

 использовать та-

кие естественно-

научные методы 

и приемы, как аб-

страгирование 

от привходящих 

факторов, про-

верка на совме-

стимость с дру-

гими известными 

фактами; 

 использовать не-

которые методы 

получения знаний, 

характерные для 

социальных и ис-

торических наук: 

анкетирование, 

моделирование, 

поиск историче-

ских образцов; 

 использовать не-

которые приёмы 

художественного 

познания мира: 

целостное отоб-

ражение мира, 

образность, худо-

жественный вы-

мысел, органиче-

ское единство об-

щего особенного 

(типичного) и 

единичного, ори-

гинальность; 

 целенаправленно 

и осознанно раз-

вивать свои  ком-

муникативные 

способности, 

осваивать новые 

языковые сред-

ства; 

 осознавать свою 

ответствен-

ность за досто-

верность полу-

ченных знаний, за 

качество выпол-

ненного проекта. 



точку зрения, исполь-

зовать языковые 

средства, адекватные 

обсуждаемой про-

блеме; 

 отличать факты от 

суждений, мнений и 

оценок, критически 

относиться  к сужде-

ниям, мнениям, оцен-

кам, реконструиро-

вать их основания; 

 видеть и комментиро-

вать связь научного 

знания и ценностных 

установок, мораль-

ных суждений при  

получении, распро-

странении и примене-

нии научного знания. 

 

Формирование ИКТ – компетентности учащихся 
Действия, способ-

ности 

Результаты  освоения действий Примечания 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Результаты до-

стигаются пре-

имущественно в 

рамках предме-

тов 

1.Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 подключать 

устройства ИКТ к 

электрическим и 

информационным 

сетям, использо-

вать аккумуля-

торы; 

 соединять устрой-

ства ИКТ (блоки 

компьютера, 

устройства сетей, 

принтер,  проек-

тор, сканер, изме-

рительные устрой-

ства и т.д.) с ис-

пользованием про-

водных и беспро-

водных техноло-

гий; 

 правильно вклю-

чать и выключать 

устройства ИКТ, 

входить  в опера-

ционную  систему 

и завершать ра-

боту с ней, выпол-

нять базовые дей-

ствия с экранными 

 осознавать и ис-

пользовать в прак-

тической деятель-

ности основные 

психологические 

особенности вос-

приятия информа-

ции человеком. 

Информатика. 

Внеурочная и 

внешкольная де-

ятельность. 



объектами (пере-

мещение курсора,  

выделение, прямое 

перемещение, за-

поминание и выре-

зание); 

 осуществлять ин-

формационное 

подключение к ло-

кальной сети и 

глобальной  сети 

Интернет; 

 входить в инфор-

мационную среду 

образовательного 

учреждения, в том 

числе через Ин-

тернет, размещать 

в информацион-

ной среде различ-

ные  информаци-

онные объекты; 

 выводить инфор-

мацию на бумагу, 

правильно обра-

щаться с расход-

ными материа-

лами; 

 соблюдать требо-

вания техники без-

опасности, гиги-

ены, эргономики и 

ресурсосбереже-

ния при работе с 

устройствами 

ИКТ, в частности 

учитывающие спе-

цификку работы с 

различными экра-

нами. 

2.Фиксация изоб-

ражений и звуков 
 осуществлять фик-

сацию изображе-

ний и звуков в 

ходе процесса об-

суждения, прове-

дения экспери-

мента, фиксацию 

хода и  результа-

тов проектной дея-

тельности; 

 учитывать смысл 

и содержание дея-

тельности при ор-

ганизации фикса-

ции, выделять для 

фиксации отдель-

 различать творче-

скую и техниче-

скую фиксацию 

звуков и изображе-

ний; 

 использовать воз-

можности ИКТ в 

творческой дея-

тельности, связан-

ной с искусством, 

 осуществлять 

трёхмерное скани-

рование; 

 осуществлять ви-

деосъемку и прово-

дить монтаж от-

Информатика,  

русский язык, 

иностранный 

язык. Внеуроч-

ная деятель-

ность. 



ные элементы объ-

ектов и процессов, 

обеспечивать ка-

чество фиксации 

существенных эле-

ментов; 

 выбирать техниче-

ские средства ИКТ 

для фиксации 

изображений и 

звуков в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью; 

 проводить обра-

ботку цифровых 

фотографий с ис-

пользованием воз-

можностей специ-

альных компью-

терных инстру-

ментов, создавать 

презентации на ос-

нове цифровых 

фотографий. 

снятого матери-

ала с использова-

нием  возможно-

стей специальных 

компьютерных ин-

струментов. 

 

3.Создание пись-

менных сообще-

ний 

 создавать текст на 

русском языке с 

использованием 

слепого десяти-

пальцевого клави-

атурного письма; 

 сканировать текст 

и осуществлять 

распознавание 

сканированного 

текста; 

 осуществлять ре-

дактирование и 

структурирование 

текста в соответ-

ствии  с его смыс-

лом средствами 

текстового редак-

тора; 

 создавать текст на 

основе расшиф-

ровки аудиоза-

писи, в том числе 

нескольких участ-

ников обсуждения, 

осуществлять 

письменное смыс-

ловое резюмиро-

вание высказыва-

ний в ходе обсуж-

дения; 

 создавать текст 

на иностранном 

языке с использова-

нием слепого деся-

типальцевого кла-

виатурного 

письма; 

 использовать ком-

пьютерные ин-

струменты, упро-

щающие расшиф-

ровку аудиозапи-

сей. 

Русский язык, 

иностранный 

язык, литера-

тура, история. 



 использовать сред-

ства орфографиче-

ского и синтакси-

ческого контроля 

русского текста и 

текста на ино-

странном языке. 

4.Создание гра-

фических объек-

тов 

 создавать различ-

ные геометриче-

ские объекты с ис-

пользованием воз-

можностей специ-

альных компью-

терных инстру-

ментов; 

 создавать диа-

граммы различных 

видов (алгоритми-

ческие, концепту-

альные, классифи-

кационные, орга-

низационные, род-

ства и др) в соот-

ветствии с решае-

мым задачами; 

 создавать специа-

лизированные 

карты и диа-

граммы, географи-

ческие, хроноло-

гические 

 создавать мульти-

пликационные 

фильмы; 

 создавать вирту-

альные модели  

трёхмерных объек-

тов. 

Информатика, 

география, исто-

рия, математика. 

5.Создание музы-

кальных и звуко-

вых сообщений 

 использовать зву-

ковые и музыкаль-

ные редакторы; 

 использовать про-

граммы звукоза-

писи и микро-

фоны. 

 использовать му-

зыкальные редак-

торы, клавишные и 

кинетические син-

тезаторы для ре-

шения творческих 

задач. 

Внеурочная дея-

тельность. 

6.Создание, вос-

приятие и исполь-

зование гиперме-

диа сообщений. 

 Организовывать 

сообщения в виде 

линейного или 

включающего 

ссылки представ-

ления для само-

стоятельного  про-

смотра через брау-

зер; 

 Работать с осо-

быми видами со-

общений: диа-

граммами (алго-

ритмические, кон-

цептуальные, 

классификацион-

ные, организаци-

онные, родства и 

 проектировать ди-

зайн сообщений в 

соответствии с 

задачами и сред-

ствами доставки; 

 понимать сообще-

ния, используя при 

их восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

различные инстру-

менты поиска, 

справочные источ-

ники (включая дву-

язычные) 

Информатика, 

литература, рус-

ский язык, ино-

странный язык и 

др. предметы 

учебного плана. 



др.), картами (гео-

графические, хро-

нологические) и 

спутниковыми фо-

тографиями, в том 

числе в системах 

глобального пози-

ционирования; 

 проводить декон-

струкцию сообще-

ний, выделение в 

них структуры, 

элементов и фраг-

ментов; 

 использовать при  

восприятии сооб-

щений внутренние 

и внешние ссылки; 

 формулировать 

вопросы к сообще-

нию, создавать 

краткое описание 

сообщения, цити-

ровать фрагменты 

сообщения; 

 избирательно от-

носиться к инфор-

мации в окружаю-

щем информаци-

онном простран-

стве, отказываться 

от потребления не-

нужной информа-

ции. 

7.Коммуникация 

и социальное вза-

имодействие 

 выступать с 

аудио-видео под-

держкой, включая 

выступление пе-

ред дистанцион-

ной аудиторией; 

 участвовать в об-

суждении (аудио-

видео форум, тек-

стовый форум) с 

использованием 

Интернета; 

 использовать воз-

можности элек-

тронной почты для 

информационного 

обмена; 

 вести личный 

дневник (блог) с 

использованием 

возможностей Ин-

тернета; 

 взаимодейство-

вать в социальных 

сетях, работать в 

группе над сообще-

нием (вики); 

 участвовать в фо-

румах в социальных 

образовательных 

сетях; 

 взаимодейство-

вать с партнёрами 

с использованием 

возможностей Ин-

тернета (игровое 

и театральное вза-

имодействие). 

В рамках всех 

предметов. Во 

внеурочной дея-

тельности. 



 осуществлять об-

разовательное  

взаимодействие в 

информационном  

пространстве об-

разовательного 

учреждения (полу-

чение и выполне-

ние заданий, полу-

чение коммента-

риев, совершен-

ствование своей 

работы); 

 соблюдать нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права; с уваже-

нием относиться к 

частной информа-

ции и информаци-

онным правам 

других людей. 

8.Поиск и органи-

зация хранения 

информации 

 использовать раз-

личные приёмы 

поиска информа-

ции в Интернете, 

поисковые сер-

висы, строить за-

просы для поиска 

информации и 

анализировать ре-

зультаты поиска; 

 использовать при-

емы поиска ин-

формации на пер-

сональном компь-

ютере, в информа-

ционной среде 

учреждения и в 

образовательном 

пространстве; 

 использовать раз-

личные библио-

течные, в том 

числе электрон-

ные, каталоги для 

поиска необходи-

мых книг; 

 искать информа-

цию в различных 

базах данных, со-

здавать и запол-

нять базы данных, 

в частности ис-

пользовать различ-

ные определители; 

 создавать и запол-

нять различные 

определители; 

 использовать раз-

личные приемы по-

иска информации в 

Интернете в ходе 

учебной деятельно-

сти. 

История, лите-

ратура, инфор-

матика и др. 

предметы. 



 формировать соб-

ственное инфор-

мационное про-

странство; созда-

вать системы па-

пок и размещать в 

них нужные ин-

формационные ис-

точники, разме-

щать информацию 

в Интернете. 

9.Анализ инфор-

мации, математи-

ческая обработка 

данных в иссле-

довании. 

 Вводить резуль-

таты измерений и 

другие цифровые 

данные для их об-

работки, в том 

числе статистиче-

ской и визуализа-

ции; 

 Строить математи-

ческие модели; 

 Проводить экспе-

рименты и иссле-

дования в вирту-

альных лаборато-

риях по естествен-

ным наукам, мате-

матике и информа-

тике. 

 проводить есте-

ственно-научные и 

социальные изме-

рения, вводить ре-

зультаты измере-

ний и других циф-

ровых данных и об-

рабатывать их, в 

том числе стати-

стически и с помо-

щью визуализации; 

 анализировать ре-

зультаты своей 

деятельности и за-

трачиваемых ре-

сурсов. 

В рамках есте-

ственных наук, 

предметов: об-

ществознание,  

математика. 

10.Моделирова-

ние, проектирова-

ние и управление 

 моделировать с 

использованием 

виртуальных кон-

структоров; 

 конструировать и 

моделировать с 

использованием 

материальных 

конструкторов с 

компьютерным 

управлением и об-

ратной связью; 

 моделировать с 

использованием 

средств програм-

мирования; 

 проектировать и 

организовывать 

свою индивиду-

альную и группо-

вую деятельность, 

организовывать 

своё время с ис-

пользованием 

ИКТ. 

 Проектировать 

виртуальные и ре-

альные  объекты и 

процессы, исполь-

зовать системы 

автоматизирован-

ного проектирова-

ния. 

В рамках есте-

ственных наук, 

предметов: ин-

форматика,  ма-

тематика. 

 

 



  В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
Действия, спо-

собности 

Результаты  освоения действий Примечания 

Выпускник научится Выпускник получит воз-

можность научиться 

Результаты до-

стигаются пре-

имущественно в 

рамках предме-

тов 

1.Умение само-

стоятельно 

определять цели 

обучения, ста-

вить и формули-

ровать новые за-

дачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мо-

тивы и интересы 

своей  познава-

тельной дея-

тельности, само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач. 

 анализировать суще-

ствующие и планиро-

вать будущие образо-

вательные результаты; 

 идентифицировать 

собственные про-

блемы и определять 

главную проблему; 

 выдвигать версии ре-

шения проблемы, фор-

мулировать гипотезы, 

предвосхищать конеч-

ный результат; 

 ставить цель деятель-

ности на основе опре-

деленной проблемы и 

существующих воз-

можностей; 

 формулировать учеб-

ные задачи как шаги 

достижения постав-

ленной цели деятель-

ности; 

 обосновывать целевые 

ориентиры и приори-

теты ссылками на цен-

ности, указывая и 

обосновывая логиче-

скую последователь-

ность шагов. 

 самостоятельно ста-

вить новые учебные 

цели и задачи; 

 выделять альтерна-

тивные способы до-

стижения цели и выби-

рать наиболее эффек-

тивный способ. 

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная дея-

тельность. 

2.Умение само-

стоятельно пла-

нировать пути 

достижения це-

лей, в том числе 

альтернативные, 

осознанно выби-

рать наиболее 

эффективные 

способы реше-

ния учебных и 

познавательных 

задач. 

 определять необходи-

мые действия в соот-

ветствии с учебной и 

познавательной зада-

чей и составлять алго-

ритм их выполнения; 

 обосновывать и осу-

ществлять выбор 

наиболее эффектив-

ных способов реше-

ния учебных и позна-

вательных задач; 

 определять/находить, 

в том числе из пред-

ложенных вариантов, 

 построению жизнен-

ных планов по времен-

ной перспективе; 

 при планировании до-

стижения целей само-

стоятельно, полно и 

адекватно учитывать 

условия и средства их 

достижения. 

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная дея-

тельность. 



условия для выполне-

ния учебной и позна-

вательной задачи; 

 выстраивать жизнен-

ные планы на кратко-

срочное будущее (за-

являть целевые ори-

ентиры, ставить адек-

ватные им задачи и 

предлагать действия, 

указывая и обосновы-

вая логическую по-

следовательность ша-

гов); 

 выбирать из предло-

женных вариантов и 

самостоятельно ис-

кать средства/ресурсы 

для решения задачи/ 

достижения цели; 

 составлять план ре-

шения проблемы (вы-

полнения проекта, 

проведения исследо-

вания); 

 определять потенци-

альные затруднения 

при решении учебной 

и познавательной  за-

дачи и находить сред-

ства для их устране-

ния; 

 описывать свой опыт, 

оформляя его для пе-

редачи другим людям 

в виде технологии ре-

шения практических 

задач определенного 

класса; 

 планировать и кор-

ректировать свою ин-

дивидуальную обра-

зовательную траекто-

рию. 

3.Умение соот-

носить свои дей-

ствия с  плани-

руемыми ре-

зультатами, осу-

ществлять кон-

троль своей дея-

тельности в про-

цессе достиже-

ния результата,  

определять спо-

собы действий в 

 определять совместно 

с педагогом и сверст-

никами критерии пла-

нируемых результа-

тов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в 

том числе выбирать 

приоритетные) крите-

рии планируемых ре-

зультатов и оценки 

своей деятельности; 

 основам саморегуляции 

в учебной и познава-

тельной  деятельности 

в форме осознанного 

управления своим пове-

дением и деятельно-

стью, направленной на 

достижение постав-

ленных целей. 

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная дея-

тельность. 



рамках предло-

женных условий 

и требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

 отбирать инстру-

менты для оценива-

ния своей деятельно-

сти, осуществлять са-

моконтроль своей де-

ятельности в рамках 

предложенных усло-

вий и требований; 

 оценивать свою дея-

тельность, аргументи-

руя причины дости-

жения или отсутствия 

планируемого резуль-

тата; 

 находить достаточ-

ные средства для вы-

полнения учебных 

действий в изменяю-

щейся ситуации и 

/или при отсутствии 

планируемого резуль-

тата; 

 работая по своему 

плану, вносить кор-

рективы в текущую 

деятельность на ос-

нове анализа измене-

ний ситуации для по-

лучения запланиро-

ванных характери-

стик продукта/резуль-

тата; 

 устанавливать связь 

между полученными 

характеристиками 

продукта и характе-

ристиками процесса 

деятельности и по за-

вершении деятельно-

сти предлагать изме-

нение характеристик 

процесса для  получе-

ния улучшенных ха-

рактеристик про-

дукта; 

 сверять свои действия 

с целью и, при необ-

ходимости, исправ-

лять ошибки самосто-

ятельно. 

4.Умение оцени-

вать правиль-

ность выполне-

ния учебной за-

дачи, собствен-

ные возможно-

сти ее решения. 

 определять критерии 

правильности (кор-

ректности) выполне-

ния учебной задачи; 

 анализировать и обос-

новывать применение 

соответствующего 

 осуществлять познава-

тельную рефлексию в 

отношении действий 

по решению учебных и 

познавательных задач; 

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная дея-

тельность. 



инструментария для 

выполнения учебной 

задачи; 

 свободно пользо-

ваться выработан-

ными критериями 

оценки и самооценки, 

исходя из цели и име-

ющихся средств, раз-

личая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт 

своей деятельности 

по заданным и /или 

самостоятельно опре-

деленным критериям 

в соответствии с це-

лью деятельности; 

 обосновывать дости-

жимость цели вы-

бранным способом на 

основе оценки своих 

внутренних ресурсов 

и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анали-

зировать динамику 

собственных образо-

вательных результа-

тов. 

 адекватно оценивать 

объективную труд-

ность как меру факти-

ческого или предпола-

гаемого расхода ресур-

сов на решение задачи. 

5.Владение ос-

новами само-

контроля, само-

оценки приня-

тия решений и 

осуществления 

осознанного вы-

бора в учебной 

и  познаватель-

ной деятельно-

сти; 

 наблюдать и анализи-

ровать собственную 

учебную и познава-

тельную деятельность 

и  деятельность дру-

гих учащихся в про-

цессе взаимопро-

верки; 

 соотносить реальные 

и планируемые ре-

зультаты индивиду-

альной  образователь-

ной деятельности и 

делать выводы; 

 принимать решение в 

учебной ситуации и 

нести за него ответ-

ственность; 

 самостоятельно опре-

делять причины сво-

его успеха или не-

успеха и находить 

способы выхода из 

ситуации неуспеха; 

 ретроспективно опре-

делять, какие дей-

ствия по решению 

 адекватно оценивать 

свои возможности до-

стижения цели опреде-

ленной сложности в 

различных сферах  са-

мостоятельной дея-

тельности; 

 основам саморегуляции 

эмоциональных состо-

яний; 

 прилагать волевые уси-

лия и преодолевать 

трудности и препят-

ствия на пути дости-

жения целей. 

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная дея-

тельность. 



учебной задачи или 

параметры этих дей-

ствий привели к полу-

чению имеющегося 

продукта учебной де-

ятельности; 

 демонстрировать при-

емы регуляции психо-

физических/эмоцио-

нальных состояний 

для достижения эф-

фекта успокоения 

(устранения эмоцио-

нальной  напряженно-

сти), эффекта восста-

новления  (ослабле-

ния проявлений утом-

ления), эффекта акти-

визации (повышения 

психофизиологиче-

ской реактивности). 

 

 

Познавательные  универсальные учебные действия 
Действия, способ-

ности 

Результаты  освоения действий Примечания 

Выпускник научится Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

Результаты до-

стигаются пре-

имущественно в 

рамках предме-

тов 

1.Умение опреде-

лять понятия, со-

здавать обобще-

ния, устанавли-

вать аналогии, 

классифициро-

вать, самостоя-

тельно выбирать 

основания и кри-

терии для класси-

фикации, устанав-

ливать причинно-

следственные 

связи, строить ло-

гическое рассуж-

дение, умозаклю-

чение (индуктив-

ное, дедуктивное, 

по аналогии) и де-

лать выводы. 

 выбирать слова, соподчи-

ненные ключевому слову, 

определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую це-

почку, состоящую из ключе-

вого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак 

двух или нескольких пред-

метов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и яв-

ления в группы по опреде-

ленным признакам, сравни-

вать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего 

ряда других явлений; 

 определять обязательства, 

которые предшествовали 

возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоя-

тельств выделять определя-

ющие, способные быть при-

 ставить про-

блему, аргумен-

тировать её ак-

туальность; 

 самостоя-

тельно прово-

дить исследова-

ние на основе 

применения ме-

тодов наблюде-

ния и экспери-

мента; 

 выдвигать ги-

потезы о связях 

и закономерно-

стях событий, 

процессов, объ-

ектов; 

 организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез; 

 делать умоза-

ключения (ин-

дуктивное и по 

Все предметы.  



чиной данного явления, вы-

являть причины  и следствия 

явлений; строить рассужде-

ние от общих закономерно-

стей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 строить рассуждение на ос-

нове сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать 

на информацию, нуждающу-

юся в проверке, предлагать 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональ-

ное впечатление, оказанное 

на него источником; 

 объяснять явления, про-

цессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе познава-

тельной и исследователь-

ской деятельности (приво-

дить объяснение с измене-

нием формы представления: 

объяснять, детализируя или 

обобщая; объяснять с задан-

ной точки зрения); 

 выявлять и называть при-

чины события, явления, в 

том числе возмож-

ные/наиболее вероятные 

причины, возможные по-

следствия заданной при-

чины, самостоятельно осу-

ществляя причинно-след-

ственный анализ; 

 делать вывод на основе кри-

тического анализа разных 

точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргумен-

тацией или самостоятельно 

полученными данными. 

аналогии) и вы-

воды на основе 

аргументации; 

 основам ре-

флексивного 

чтения. 

 ставить про-

блему, аргумен-

тировать её ак-

туальность; 

• ставить про-

блему, аргумен-

тировать её ак-

туальность;  

• самостоя-

тельно прово-

дить исследова-

ние на основе 

применения ме-

тодов наблюде-

ния и экспери-

мента;  

• выдвигать гипо-

тезы о связях и 

закономерностях 

событий, процес-

сов, объектов;  

• организовывать 

исследование с 

целью проверки 

гипотез;  

• делать умоза-

ключения (индук-

тивное и по ана-

логии) и выводы 

на основе аргу-

ментации.  

•основам рефлек-

сивного чтения. 

 

2.Умение созда-

вать, применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы 

для решения учеб-

ных и познава-

тельных задач. 

 обозначать символом и зна-

ком предмет и/или явление; 

 определять логические связи 

между предметами и/или яв-

лениями, обозначать данные 

логические связи с помо-

щью знаков  в схеме; 

Все предметы 



 создавать абстрактный или 

реальный образ предмета 

и/или явления; 

 строить модель/схему на ос-

нове условий задачи и /или 

способа ее решения; 

 создавать вербальные, веще-

ственные и информацион-

ные модели с выделением  

существенных характери-

стик объекта для определе-

ния способа решения задачи 

в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с 

целью выявления общих за-

конов, определяющих дан-

ную предметную область; 

 переводить сложную по со-

ставу (многоаспектную) ин-

формацию из графического 

или формализованного  

(символьного) представле-

ния в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм 

действия, исправлять или 

восстанавливать неизвест-

ный ранее алгоритм на ос-

нове имеющегося знания об 

объекте, к которому приме-

няется алгоритм; 

 строить оказательство: пря-

мое, косвенное, от против-

ного; 

 анализровать/рефлексиро-

вать опыт разработки и реа-

лизации учебного проекта, 

исследования (теоретиче-

ского, эмпирического) на ос-

нове предложенной про-

блемной ситуации, постав-

ленной цели и/или заданных 

критериев оценки про-

дукта/результата.  

3.Смысловое чте-

ние 
 находить в тексте требуе-

мую информацию (в соот-

ветствии с целями своей де-

ятельности);  

 ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать це-

лостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте собы-

тий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею 

текста;  

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная де-

ятельность. 



 преобразовывать текст, «пе-

реводя» его в другую мо-

дальность, интерпретиро-

вать текст (художественный 

и нехудожественный – учеб-

ный, научно-популярный, 

информационный, текст 

non-fiction);  

  критически оценивать со-

держание и форму текста.  

4.Формирование и 

развитие экологи-

ческого мышле-

ния, умение при-

менять его в по-

знавательной, 

коммуникатив-

ной, социальной 

практике и про-

фессиональной 

ориентации. 

 определять свое отношение 

к природной среде; 

 анализировать влияние эко-

логических факторов на 

среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и ве-

роятностный анализ эколо-

гических ситуаций; 

 прогнозировать изменения 

ситуации при смене дей-

ствия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 распространять экологиче-

ские знания  и участвовать в 

практических делах по за-

щите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к 

природе через рисунки, со-

чинения, модели, проектные 

работы. 

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная де-

ятельность. 

5.Развитие моти-

вации к овладе-

нию культурой 

активного исполь-

зования словарей 

и других поиско-

вых систем. 

 определять необходимые 

ключевые поисковые слова 

и запросы; 

 осуществлять взаимодей-

ствие с электронными поис-

ковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множествен-

ную выборку из поисковых 

источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные ре-

зультаты поиска со своей де-

ятельностью 

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная де-

ятельность. 

 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 
Действия, способ-

ности 

Результаты  освоения действий Примечания 

Выпускник научится Выпускник полу-

чит возможность 

научиться 

Результаты до-

стигаются пре-

имущественно в 

рамках предме-

тов 



1.Умение органи-

зовывать ученое 

сотрудничество и 

совместную дея-

тельность с учите-

лем и сверстни-

ками; работать ин-

дивидуально и  в 

группе: находить 

общее решение и 

разрешать кон-

фликты на основе 

согласования по-

зиций и учета ин-

тересов; формули-

ровать, аргументи-

ровать и отстаи-

вать свое мнение 

 определять возможные роли 

в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в 

совместной деятельности; 

 принимать позицию собесед-

ника, понимая позицию дру-

гого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), дока-

зательство (аргменты), 

факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или препят-

ствовали продуктивной ком-

муникации; 

 строить позитивные отоше-

ния в процессе учебной и по-

знавательной деятельности; 

 корректно и аргументиро-

ванно отстаивать свою точку 

зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою 

мысль (владение механиз-

мом эквивалентных замен); 

 критически относиться к 

собственному мнению, с до-

стоинством признавать оши-

бочность своего мнения 

(если оно таково) и коррек-

тировать его; 

 предлагать альтернативное 

решение в конфликтной си-

туации; 

 выделять общую точку зре-

ния в дискуссии; 

 договариваться о правилах в 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной  

перед группой задачей; 

 организовывать учебное вза-

имодействие в группе (опре-

делять общие цели, распре-

делять роли, договариваться 

друг с  другом и т.д); 

 устранять в рамках диалога 

разрывы в коммуникации, 

обусловленные непонима-

нием/неприятием со стороны 

собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

• учитывать и 

координировать 

отличные от 

собственной по-

зиции других лю-

дей в сотрудни-

честве; 

•учитывать раз-

ные мнения и ин-

тересы и обосно-

вывать соб-

ственную пози-

цию; 

• понимать от-

носительность 

мнений и подхо-

дов к решению 

проблемы; 

•продуктивно 

разрешать кон-

фликты на ос-

нове учёта инте-

ресов и позиций 

всех участников, 

поиска и оценки 

альтернативных 

способов разре-

шения конфлик-

тов: 

•договариваться 

и приходить к 

общему решению 

в совместной де-

ятельности, в 

том числе в си-

туации столкно-

вения интересов; 

•брать на себя 

инициативу в ор-

ганизации сов-

местного дей-

ствия (деловое 

лидерство); 

Оказывать под-

держку и содей-

ствие тем, от 

кого зависит до-

стижение цели в 

совместной  дея-

тельности; 

•осуществлять 

коммуникатив-

ную рефлексию 

как осознание  

оснований соб-

Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная де-

ятельность. 

2.Умение осо-

знанно использо-

вать речевые сред-

•определять задачу комму-

никации и в соответствии с 

ней отбирать речевые 

средства;  

 Все предметы. 

Внеурочная и 

внешкольная де-

ятельность. 



ства в соответ-

ствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; вла-

дение устной и 

письменной ре-

чью, монологиче-

ской контексной 

речью 

•  отбирать и использовать 

речевые средства в про-

цессе коммуникации с дру-

гими людьми (диалог в 

паре, в малой группе и т. 

д.);  

•  представлять в устной 

или письменной форме 

развернутый план соб-

ственной деятельности;  

•  соблюдать нормы пуб-

личной речи, регламент в 

монологе и дискуссии в со-

ответствии с коммуника-

тивной задачей;  

•  высказывать и обосновы-

вать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение парт-

нера в рамках диалога;  

•  принимать решение в 

ходе диалога и согласовы-

вать его с собеседником;  

•  создавать письменные 

«клишированные» и ориги-

нальные тексты с исполь-

зованием необходимых ре-

чевых средств;  

•  использовать вербальные 

средства (средства логиче-

ской связи) для выделения 

смысловых блоков своего 

выступления;  

•  использовать невербаль-

ные средства или нагляд-

ные материалы, подготов-

ленные/отобранные под 

руководством учителя; 

•делать оценочный вывод 

о достижении цели ком-

муникации непосред-

ственно после завершения 

коммуникативного кон-

такта и обосновывать его.  
 

ственных дей-

ствий и дей-

ствий партнёра; 

• в процессе ком-

муникации до-

статочно точно, 

последовательно 

и полно переда-

вать партнёру 

необходимую ин-

формацию как 

ориентир для по-

строения дей-

ствия; 

Вступать в диа-

лог, а также 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении про-

блем, участво-

вать в дискуссии 

и аргументиро-

вать свою пози-

цию, владеть мо-

нологической  и 

диалогической 

формами речью в 

соответствии с 

грамматиче-

скими и синтак-

сическими нор-

мами родного 

языка; 

•следовать мо-

рально-этиче-

ским и психоло-

гическим принци-

пам общения и 

сотрудничества 

на основе уважи-

тельного отно-

шения к партнё-

рам, внимания к 

личности дру-

гого, адекват-

ного межлич-

ностного воспри-

ятия, готовно-

сти адекватно 

реагировать на 

нужды других, в 

частности ока-

зывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнёрам в про-

3.Формирование и 

развитие компе-

тентности в обла-

сти использования 

информационно-

коммуникацион-

ных технологий 

(далее – ИКТ) 

 целенаправленно искать и 

использовать информацион-

ные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и 

практических задач с помо-

щью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и исполь-

зовать адекватную информа-

ционную модель для пере-

дачи своих мыслей сред-

ствами естественных и фор-

мальных языков в соответ-

ствии с условиями коммуни-

кации; 

Все предметы 



 выделять информационный 

аспект задачи, оперировать 

данными, использовать мо-

дель решения задачи; 

 использовать компьютерные 

технологии (включая выбор 

адекватных задаче инстру-

ментальных программно-ап-

паратных средств и серви-

сов) для решения информа-

ционных и коммуникацион-

ных  учебных задач, в том 

числе: вычисление, написа-

ние писем, сочинений, до-

кладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; использо-

вать информацию с учетом 

этических и правовых норм; 

 создавать информационные 

ресурсы разного типа и для 

разных аудиторий, соблю-

дать информационную гиги-

ену и правила информацион-

ной безопасности. 

цессе достиже-

ния общей цели 

совместной дея-

тельности; 

•устраивать эф-

фективные груп-

повые обсужде-

ния и обеспечи-

вать обмен зна-

ниями между 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных реше-

ний; 

•в совместной 

деятельности 

чётко формули-

ровать цели 

группы и позво-

лять её участни-

кам проявлять 

собственную 

энергию для до-

стижения этих 

целей 

 
   При необходимости в МАОУ СОШ №4 разрабатывается образовательная программа, в кото-

рой отражаются следующие метапредметные результаты: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших учащихся: 

владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для учащихся с расстройствами аутистического спектра: 

формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождаю-

щей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютера; 

формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютера; 

формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при сопровож-

дающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютера; 

формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными эта-

лонами при организующей помощи тьютера; 

формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, кон-

структивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютера; 

развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-пси-

хологу, социальному педагогу) в случае личных затруднени2й в решении какого-либо вопроса; 

формирование умения активного использования знаково-символических средств ля представ-

ления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных и 

практических задач при организующей помощи педагог-психолога и тьютера; 

развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать полу-

чаемую информацию из различных источников. 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Речь и речевое общение 



Выпускник научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформаль-

ного, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собствен-

ную позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

 

Речевая деятельность. Аудирование.  

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с понима-

нием основного содержания, с выборочным извлечением информации); переда-

вать содержание аудио текста в соответствии с заданной коммуникативной зада-

чей в устной форме;  

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, ос-

новную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, офици-

ально-делового, художественного аудио текстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать её в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-дело-

вого, художественного аудио текстов в форме плана, тезисов, ученического изло-

жения (подробного, выборочного, сжатого).  

   Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной 

форме.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  

•понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических (инфор-

мационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), худо-

жественных  текстов и воспроизводить их  в устной форме в соответствии с ситу-

ацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выбороч-

ного, сжатого),  в  форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотро-

вого способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими ин-

формационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  



• отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) инфор-

мацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой при-

надлежности;  

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные 

точки зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов), высказывать соб-

ственную точку зрения на решение проблемы.  

 

Говорение  

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этиче-

ские, бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, свя-

занные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуника-

тивной направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообще-

ние, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о 

событии, история, участие в беседе, споре);  

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать мате-

риал на определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных 

условий общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лек-

сические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных ти-

пов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), со-

циально-культурной и деловой сферах общения;  

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, рефе-

рат;  

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешно-

сти в достижении прогнозируемого результата.  

 

  Письмо  

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ 



о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заяв-

ление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфогра-

фические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых 

средств.  

 

          Текст  

Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров 

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъ-

являемых к тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учётом требований к построению связного текста.  

      Выпускник получит возможность научиться:  

•создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-

деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребле-

ния в них языковых средств.  

 

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной лите-

ратуры (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических конструк-

ций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сооб-

щение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 

как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 

речи);  

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интер-

вью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, за-

явление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры 

разговорной речи; тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; 

тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 



• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 

и языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными со-

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

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публици-

стические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтакси-

ческих средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участ-

вовать в дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое 

письмо, объявление в официально-деловом стиле; готовить выступление, инфор-

мационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; прини-

мать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая 

нормы речевого общения; создавать бытовые рассказы, истории, писать друже-

ские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соот-

ветствии со спецификой употребления языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения её композиции, аргумен-

тации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных за-

дач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикет-

ной, развлекательной, убеждающей речью.  

 

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского (церков-

нославянского) языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка.  

         Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

 Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова;  

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литератур-

ного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочни-

ков; использовать её в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  



• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических слова-

рей и справочников; использовать её в различных видах деятельности.  

 

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообра-

зовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования; анализировать и самостоя-

тельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике пра-

вописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа 

слов.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные 

гнёзда, устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в художе-

ственной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова.  

 

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение,  

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пас-

сивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправдан-

ного повтора  в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использо-

вать полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов; 

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

разительного  словоупотребления; 

 • опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публи-

цистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 



употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового 

стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностран-

ных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мульти-

медийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

 

Морфология  

Выпускник научится:  

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

ные части речи;  

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части 

речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами со-

временного русского литературного языка;  

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в раз-

личных видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы;  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, 

в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

 

Синтаксис  

Выпускник научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической 

и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;  



• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с 

точки зрения их функционально-стилистических качеств, требований вырази-

тельности речи.  

 

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объ-

ёме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справоч-

ников; использовать её в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой сто-

роны речи;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических сло-

варей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в про-

цессе письма.  

 

Язык и культура  

Выпускник научится:  

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и ис-

торических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельно-

сти и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа – носителя языка; 

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдель-

ных народов России и мира.  

для слепых, слабовидящих обучающихся: формирование навыков письма на 

брайлевской печатной машинке;  

для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) кохлеарных имплан-

тов), говорения, чтения, письма;  

для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  
• овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета;  

• приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний;  

• стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию;  

• видение традиций и новаторства в произведениях;  



• восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке.  

 

1.2.5.2. Литература  
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Литература» являются:  

  1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

  2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни; 

  3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эс-

тетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся произ-

ведений российской и мировой культуры; 

  4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в уст-

ных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые выска-

зывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсужде-

нии прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

  5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

  6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений восприни-

мать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном произ-

ведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуаль-

ного осмысления.  

   В соответствии с этим ученик научится (в скобках указаны классы, когда эти 

умения активно формируются; в этих классах уже проводится контроль сформи-

рованности этих умений):  

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

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

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

  характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики 

(5–6 кл.); оценивать систему персонажей (6–7 кл.);  

  находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (5–7 

кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7–9 кл.);  

  определять родо-жанровую специфику художественного произведения (5–9 

кл.);  

  объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-историче-

ской и эстетической проблематики произведений (7–9 кл.);  

  выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними (5–7 кл.), постепенно переходя к анализу текста; анализиро-

вать литературные произведения разных жанров (8–9 кл.);  



 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер ав-

торских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каж-

дом классе – на своем уровне);  

  пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (в 

каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в этом и преды-

дущих классах) как инструментом анализа и интерпретации художественного 

текста;  

 представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные во-

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

  собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составле-

ния плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, сочине-

ния, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объяв-

ленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литератур-

ную или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе 

– на своем уровне);  

  выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

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

  выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты  

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к про-

изведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, справочниками, специальной литературой (5-9 кл.); пользо-

ваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой по-

иска в Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе – на своем уровне). 

   Формирование различных умений, навыков, компетенций происходит у разных 

учащихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

 

Предметные результаты по разделам программы: 

 

 Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклор-

ные и литературные произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фоль-

клорным образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях 

речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию сред-

ствами других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный 

фильм);  

 

• выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для раз-

вития представлений о нравственном идеале своего и русского народов, форми-

рования представлений о русском национальном характере;  

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и бы-

лин, видеть черты национального характера своего народа в героях народных ска-

зок и былин;  

• учитывая жанрово-родовые признаки произведений устного народного творче-

ства, выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения;  

• целенаправленно использовать малые фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях;  



• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию;  

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонацион-

ный рисунок устного рассказывания;  

• пересказывать сказки, чётко выделяя сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в своей речи характерные для народных 

сказок художественные приёмы;  

• выявлять в сказках характерные художественные приёмы и на этой основе опре-

делять жанровую разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольк-

лорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предме-

тами, явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• сравнивая сказки, принадлежащие разным народам, видеть в них воплощение 

нравственного идеала конкретного народа (находить общее и различное с идеа-

лом русского и своего народов);  

• рассказывать о самостоятельно прочитанной сказке, былине, обосновывая 

свой выбор;  

• сочинять сказку (в том числе и по пословице), былину и/или придумывать сю-

жетные линии;  

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, бы-

лину и сказание), определять черты национального характера;  

• выбирать произведения устного народного творчества разных народов для са-

мостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками;  

• устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на 

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

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература 

XIX—XX вв. Литература народов России. Зарубежная литература  

Выпускник научится:  
• осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и со-

держания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой 

анализ; интерпретировать прочитанное, устанавливать поле читательских ассоци-

аций, отбирать произведения для чтения;  

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание ав-

тора читателю, современнику и потомку;  

• определять для себя актуальную и перспективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения;  

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отноше-

ние, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации;  

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями;  

• анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, аргу-

ментированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в 

различных форматах;  

• сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других ис-

кусствах;  



• работать с разными источниками информации и владеть основными способами 

её обработки и презентации.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• выбирать путь анализа произведения, адекватный жанрово-родовой природе 

художественного текста;  

• дифференцировать элементы поэтики художественного текста, видеть их ху-

дожественную и смысловую функцию;  

• сопоставлять «чужие» тексты интерпретирующего характера, аргументиро-

ванно оценивать их;  

• оценивать интерпретацию художественного текста, созданную средствами 

других искусств;  

• создавать собственную интерпретацию изученного текста средствами других 

искусств;  

• сопоставлять произведения русской и мировой литературы самостоятельно 

(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект 

для сопоставительного анализа;  

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформ-

лять её результаты в разных форматах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект).  

    

    При оценке предметных результатов обучения литературе учитываются не-

сколько основных уровней сформированности читательской культуры.  

    I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-ху-

дожественного произведения как истории из реальной жизни (сферы так называ-

емой «первичной действительности»). Понимание текста на этом уровне осу-

ществляется на основе буквальной «распаковки» смыслов; к художественному 

миру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое эмоциональ-

ное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмыслен-

ного и глубокого чтения, но с точки зрения эстетической еще не является доста-

точным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содер-

жание литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, пись-

менно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко выражать/определять свое 

эмоциональное отношение к событиям и героям – качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщениям проявляется слабо.  

    К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможно-

сти читателей I уровня, относятся акцентно-смысловое чтение; воспроизведение 

элементов содержания произведения в устной и письменной форме (изложение, 

действие по действия по заданному алгоритму с инструкцией); формулировка во-

просов; составление системы вопросов и ответы на них (устные, письменные).  

   Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выразительно прочтите следующий фрагмент;  

 определите, какие события в произведении являются центральными;  

 определите, где и когда происходят описываемые события;  

 опишите, каким вам представляется герой произведения, прокомменти-

руйте слова героя;  

 выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) 

для вас места;  

 ответьте на поставленный учителем/автором учебника вопрос;  



 определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющи-

еся детали и т. п.  

    

    II уровень сформированности читательской культуры характеризуется тем, что 

учащийся понимает обусловленность особенностей художественного произведе-

ния авторской волей, однако умение находить способы проявления авторской по-

зиции у него пока отсутствуют . 

   У читателей этого уровня формируется стремление размышлять над прочитан-

ным, появляется умение выделять в произведении значимые в смысловом и эсте-

тическом плане отдельные элементы художественного произведения, а также воз-

никает стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого 

уровня пытается аргументировано отвечать на вопрос «Как устроен текст?», 

умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи 

между ними для доказательства верности понимания темы, проблемы  и идеи 

художественного текста. 

   К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности 

читателей, достигших II уровня, относятся устное и письменное выполнение ана-

литических процедур с использованием теоретических понятий (нахождение эле-

ментов текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных 

единиц; объяснение функций каждого из элементов; установление связи между 

ними; создание комментария на основе сплошного и хронологически последова-

тельного анализа – пофразового (при анализе стихотворений и небольших проза-

ических произведений – рассказов, новелл) или поэпизодного; проведение целост-

ного и межтекстового анализа).  

 

   Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяю-

щиеся детали и т. п.;  

 покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию 

его автора;  

 покажите, как в художественном мире произведения проявляются черты 

реального мира (как внешней для человека реальности, так и внутреннего 

мира человека);  

 проанализируйте фрагменты, эпизоды текста (по предложенному алго-

ритму и без него);  

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

так и между разными произведениями);  

 определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности;  

 дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному 

понятию.  

   Понимание текста на этом уровне читательской культуры осуществляется по-

верхностно; ученик знает формулировки теоретических понятий и может пользо-

ваться ими при анализе произведения (например, может находить в тексте тропы, 

элементы композиции, признаки жанра), но не умеет пока делать «мостик» от этой 

информации к тематике, проблематике и авторской позиции.  

   III уровень определяется умением воспринимать произведение как художе-

ственное целое, концептуально осмыслять его в этой целостности, видеть вопло-



щенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет ин-

терпретировать художественный смысл произведения, то есть отвечать на во-

просы: «Почему (с какой целью?) произведение построено так, а не иначе? Какой 

художественный эффект дало именно такое построение, какой вывод на основе 

именно такого построения мы можем сделать о тематике, проблематике и автор-

ской позиции в данном конкретном произведении?».  

    К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможно-

сти читателей, достигших III уровня, относятся устное или письменное истолко-

вание художественных функций особенностей поэтики произведения, рассматри-

ваемого в его целостности, а также истолкование смысла произведения как худо-

жественного целого; создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), 

доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п.  

   Условно им соответствуют следующие типы диагностических заданий:  

 выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся 

детали и т. п.  

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

 определите позицию автора и способы ее выражения;  

 проинтерпретируйте выбранный фрагмент произведения;  

 объясните (устно, письменно) смысл названия произведения;  

 озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения 

нет заглавия);  

 напишите сочинение-интерпретацию;  

 напишите рецензию на произведение, неизучавшееся на уроках литературы.  

 Понимание теста на этом уровне читательской  культуры осуществляется на ос-

нове «распаковки» смыслов художественного текста как дважды «закодирован-

ного» (естественным языком и специфическими художественными средствами). 

   Ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чи-

стом виде, тем не менее, условно можно считать, что читательское развитие 

школьников, учащихся в 5–6 классах, соответствует первому уровню; в процессе 

литературного образования учеников 7–8 классов формируется второй ее уро-

вень; читательская культура учеников 9 класса характеризуется появлением эле-

ментов третьего уровня. Это имеется в виду при осуществлении в литературном 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества 

его результатов.  

 

1.2.5.3. Иностранный язык (английский язык)  
  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования изучение предметной области "Иностранные 

языки" обеспечивает:  

 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 личност-

ным, социальным и профессиональным ростом;  

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, ауди-

рование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и само-

реализации;  



 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обуча-

ющихся культурного владения иностранным языком в соответствии с требо-

ваниями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

   Предметными результатами изучения предмета «Иностранный язык» явля-

ются:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в раз-

витии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверст-

ников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с 

учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетен-

ции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение лингвистиче-

ского кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой 

культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции;  

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигну-

того уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе са-

монаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации, позво-

ляющего расширять свои знания в других предметных областях  

   В соответствии с этим ученик научится и получит возможность научиться:  

   Коммуникативные умения. Говорение. Диалогическая речь  

   Выпускник научится:  

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–расспрос, диалог побуж-

дение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 вести диалог-обмен мнениями;  

 брать и давать интервью; 

 вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диа-

граммы и т. д.).  

 

Говорение. Монологическая речь  

Выпускник научится:  

 строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в 

рамках освоенной тематики;  

 описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

 давать краткую характеристику реальных людей и литературных персона-

жей; 

  передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы;  

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

вопросы.  

 



Выпускник получит возможность научиться:  

 делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

 комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выра-

жать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушан-

ному;  

 кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему 

в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

 кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диа-

граммы, расписание и т. п.);  

 кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

 

Аудирование  

Выпускник научится:  

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

 воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые 

явления, так и некоторое количество неизученных явлений. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте;  

 использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  

 читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления;  

 читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию, представленную в явном и в неявном виде;  

 читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные 

на изученном языковом материале; 

  выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

 восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов.  

 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

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

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



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

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, вы-

ражать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес);  

 писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения 

о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выра-

жать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 

слов, включая адрес);  

 писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях;  

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

ное письмо-стимул;  

 составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

 кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности;  

 писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.).  

 

Языковые навыки и средства оперирования ими. Орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

 правильно писать изученные слова;  

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

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопроситель-

ного предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предло-

жения;  

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

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их тран-

скрипцию.  

 

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

 различать коммуникативные типы предложений по их интонации;  

 членить предложение на смысловые группы;  

 адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное пред-

ложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в 

том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах.  



 

Выпускник получит возможность научиться:  

 выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации;  

 различать британские и американские варианты английского языка в прослу-
шанных высказываниях.  

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

значные в пределах тематики основной школы;  

 употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого эти-

кета), в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соот-

ветствии с решаемой коммуникативной задачей;  

 соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемо-

сти;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей;  

 распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуника-

тивной задачей:  

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

‒ имена существительные при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-

ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing;  

‒ имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, 

-ing; -ous, -able/ible, -less, -ive;  

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

‒ имена существительные, имена прилагательные, наречия при помощи отрица-

тельных префиксов un-, im-/in-;  

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

 знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения;  

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы;  

 распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

 распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at 

last, etc.);  

 использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догады-

ваться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ род-

ным языком, по словообразовательным элементам.  



 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник научится:  

 оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с ком-

муникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте:  

 распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопро-

сительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные;  

 распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следую-

щими в определенном порядке;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с начальным It; 

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

 распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочини-

тельными союзами and, but, or;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с сою-

зами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why;  

 использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени;  

 распознавать и употреблять в речи условные предложения реального характера 

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

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

  распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

  распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопре-

деленным/нулевым артиклем;  

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

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указа-

тельные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные;  

 распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключе-

ния; 

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

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в поло-

жительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу 

и исключения;  

 распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числитель-

ные;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных вре-

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

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect;  

 распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

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

can, could, be able to, must, have to, should);  



 распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих формах страдатель-

ного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

  распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; 

предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с 

союзом since; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными 

с союзами who, which, that;  

 распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с сою-

зами whoever, whatever, however, whenever;  

 распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not 

so … as; either … or; neither … nor;  

  распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

  распознавать и употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to 

love/hate doing something; Stop talking;  

 распознавать и употреблять в речи конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy; 

  распознавать и употреблять в речи определения, выраженные прилагатель-

ными, в правильном порядке их следования;  

 распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах действи-

тельного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-Past; 

  распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога 

Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

  распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, 

would;  

 распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного существитель-

ного) без различения их функций и употреблять их в речи; 

  распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие I+существи-
тельное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a written poem).  

 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и нефор-

мального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изу-

чаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке; 

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

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

изучаемого языка.  

 



Компенсаторные умения  

Выпускник научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при го-

ворении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чте-

нии.  

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (немецкий язык) 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

 вести диалог (диалог этикетного характера, диалог–-расспрос, диалог побуж-

дение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофи-

циального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести диалог-обмен мнениями;  

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и 

т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь. 

Выпускник научится: 

• строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную нагляд-

ность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоен-

ной тематики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную 

опору (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры 

на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать 

и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 



• кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

   Аудирование 

   Выпускник научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентич-

ных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

   Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

 

    Чтение  

    Выпускник научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, со-

держащие отдельные неизученные языковые явления; 

• читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ запрашиваемую инфор-

мацию, представленную в явном и в неявном виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на изученном языковом ма-

териале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

   Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изло-

женных в несложном аутентичном тексте; 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления выпу-

щенных фрагментов. 

   

    Письменная  речь 

   Выпускник научится:  

• заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фами-

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

• писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с упо-

треблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выра-

жать пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул рече-

вого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о 

себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объемом 100–120 слов, 

включая адрес); 

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

    Выпускник получит возможность научиться: 



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

устных высказываниях; 

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

письмо-стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы и т. п.). 

   

  Языковые навыки и средства оперирования ими. 

  Орфография и пунктуация. 

 

    Выпускник научится: 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в со-

ответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

  Выпускник получит возможность научиться: 
• сравнивать и анализировать буквосочетания немецкого языка . 

    Фонетическая сторона речи 

    Выпускник научится: 

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

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с 

точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предло-

жение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

    Выпускник получит возможность научиться: 

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

    Лексическая сторона речи 

 

    Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

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

ные в пределах тематики основной школы; 

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

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), 

в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в немецком языке нормы лексической сочетаемости; 



• распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложе-

ния и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием аффиксации 

в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникатив-

ной задачей:  

• глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками;  

• имена существительные при помощи суффиксов -ung; -keit; -heit; -um; -or; -

schaft;- ik; -e; - ler; -ie; 

• имена прилагательные с суффиксами: -ig; -lich; -isch; -los; -sam; -bar; 

• имена существительные, имена прилагательные c префиксом un; префиксами су-

ществительных и глаголов vor-; mit-; 

• словосложение; 

• конверсия (переход одной части речи в другую) существительные от прилага-

тельных ( das Grün); существительные от глаголов (das Lernen); 

    Выпускник получит возможность научиться: 
• распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые гла-

голы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксам и префиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные средства логической связи в тек-

сте для обеспечения его целостности (zuerst, dann); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться 

о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным язы-

ком, с основным иностранным (английским) по словообразовательным элемен-

там. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

    Выпускник научится: 

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтакси-

ческими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с комму-

никативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы предло-

жений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопроси-

тельные (общий, специальный, альтернативный вопрос), побудительные (в утвер-

дительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определенном порядке; 

• различать и сопоставлять придаточные предложения с союзом wenn (придаточ-

ные времени и условные); 

• сопоставлять придаточные цели с союзом damit и простое предложение с инфи-

нитивным оборотом um…zu. 

• использовать в речи сложноподчиненные предложения причины с союзами weil, 

da; 



• различать в тексте и на слух сложносочиненные и сложноподчиненные предло-

жения; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложе-

ниях в настоящем и прошедшем времени; 

• различать употребление глаголов в Perfekt со вспомогательным глаголом haben 

(sein); 

• распознавать и употреблять в речи имена существительные в единственном 

числе и во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные с определенным/ неопреде-

ленным/нулевым артиклем; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в именительном и объ-

ектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указатель-

ные, неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключе-

ния; 

• использовать существительные и прилагательные в соответствующих падежах в 

речи; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных времен-

ных формах действительного залога: Präsens, Präteritum, Perfekt, Futurum I. 

• распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства для вы-

ражения временных форм пассивного залога; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (man 

kann, man muss, man soll, man darf, man kann nicht); 

• распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, направления; пред-

логи, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

    Выпускник получит возможность научиться: 
• систематизировать склонение существительных и прилагательных; 

• определять значение омонимичных явлений6 предлогов и союзов zu, als,wenn, 

• узнавать зрительно и на слух Plusquamperfekt, употреблять его в речи; 

• различать употребление предлогов с Dativ, Akkusativ; 

• образовывать три основные формы слабых и сильных глаголов; 

• использовать в речи Präteritum слабых, сильных и модальных глаголов; 

• переводить (выборочно) предложения с инфинитивными группами; 

 

    Социокультурные знания и умения 

 

    Выпускник научится: 

• употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформаль-

ного общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

• представлять родную страну и культуру на английском языке; 

• понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изучен-

ного материала. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных вы-

сказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

 

Компенсаторные умения 

 

Выпускник научится: 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать перефраз, синонимические и антонимические средства при гово-

рении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

  Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" (история, 

обществознание, география) обеспечивает:  

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы учащихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, при-

верженности 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 взаимо-

связи между природными, социальными, экономическими и политическими яв-

лениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его 

среды;  

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

  приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, форми-

рования собственной активной позиции в общественной жизни при решении 

задач в области социальных отношений.  

 

   При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности учащихся является приоритетной. 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история.  

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «История России. Всеобщая история» являются:  
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности учащегося, осмысление им опыта российской ис-

тории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей со-

временного российского общества: гуманистических и демократических ценно-

стей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  



2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о за-

кономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-куль-

турного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущ-

ности современных общественных явлений, жизни в современном поликультур-

ном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 

миропонимания и познания современного общества на основе изучения истори-

ческого опыта России и человечества;  

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащу-

юся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном Российском государстве.  

  

   В результате изучения курса истории на уровне основного общего образования 

у учащегося формируются:  

 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов 

и государств как необходимой основы миропонимания и познания современ-

ного общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исто-

рических процессов; о месте и роли России в мировой истории;  

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности;  

 способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности;  

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность опре-

делять и аргументировать свое отношение к ней;  

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными истори-

ческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них ин-

формацию; 

  уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выяв-

ления и сохранения 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 расселении чело-

веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий;  

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира;  

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

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней исто-

рии;  

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием поня-

тий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», «метрополия», «ко-

лония» и др.);  

б) положения основных групп населения в древневосточных и античных обще-

ствах (правители и подданные, свободные и рабы);  

в) религиозных верований людей в древности;  

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства памят-

ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произве-

дений искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать характеристику общественного строя древних государств;  

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в 

них общее и различия;  

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного насле-

дия древних обществ в мировой истории.  

 

   История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII 

–XV вв.) (6 класс)  

Выпускник научится:  
• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы станов-

ления и развития Российского государства; соотносить хронологию истории Руси 

и всеобщей истории;  

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колони-

заций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных историче-

ских памятниках Средневековья;   

•составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, пред-

ставлений средневекового человека о мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков;  



• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздроблен-

ность», «централизованное государство» и др.);  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Сред-

них веков.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

дарств  Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

• сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  

• составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение.  

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

Выпускник научится:  
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей ис-

тории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей исто-

рии в Новое время;  

• использовать историческую карту как источник информации о границах России 

и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономи-

ческого развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных пе-

редвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;  

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеоб-

щей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художествен-

ной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной 

и всеобщей истории Нового времени;  

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

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

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) пред-

ставлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Но-

вого времени;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и револю-

ций, взаимодействий между народами и др.);  

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

ческие ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени.  

Выпускник получит возможность научиться:   
• используя  историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 



• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

скими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, 

позиций автора и др.);  

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

заключались общие черты и особенности;  

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

лении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. 

д.  

1.2.5.6. Обществознание  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «Обществознание» являются:  
1) формирование у учащихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответ-

ственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных воз-

расту учащихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособно-

сти;  

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей учащихся делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки социальным событиям и процессам;  

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.  

   В результате изучения модуля «Человек. Деятельность человека»  

выпускник научится:  
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характери-

стики его природы;  

• характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста;  

• в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности чело-

века;  

• характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека;  

• приводить примеры основных видов деятельности человека;  



• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать соб-

ственное отношение к различным способам разрешения межличностных кон-

фликтов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:   
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-

ных с деятельностью человека;  

• оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;  

• оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах по-

казывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здо-

ровью;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;  

• моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.  

 

   В результате изучения модуля «Общество»   

Выпускник научится:  
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать 

роль природы в жизни человека;  

• распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;  

•характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса;  

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни;  

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;  

• характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса;  

• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;  

• раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество 

и личность;  

• конкретизировать примерами опасность международного терроризма.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни;  

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития;  

• осознанно содействовать защите природы.  

 

 В результате изучения модуля «Социальные нормы»  

Выпускник научится:  
• раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека;  



• различать отдельные виды социальных норм;  

• характеризовать основные нормы морали;  

• критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полу-

ченные данные; применять полученную информацию для определения собствен-

ной позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нрав-

ственными ценностями;  

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества;  

• характеризовать специфику норм права;  

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

• раскрывать сущность процесса социализации личности;  

• объяснять причины отклоняющегося поведения;  

• описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения.  

 

 Выпускник получит возможность научиться:   
• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека;  

• оценивать социальную значимость здорового образа жизни.  

 

 В результате изучения модуля «Сфера духовной культуры»  

выпускник научится:  
• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры;  

• описывать явления духовной культуры;  

• объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;  

• оценивать роль образования в современном обществе;  

• различать уровни общего образования в России;  

• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа;  

• описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним;  

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;  

• учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;  

• раскрывать роль религии в современном обществе;  

• характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;  

• характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях;  

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.  



 

В результате изучения модуля «Социальная сфера»  

выпускник научится:  
• описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы;  

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;  

• характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства;  

• выделять параметры, определяющие социальный статус личности;  

• приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;  

• описывать основные социальные роли подростка;  

• конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;  

• характеризовать межнациональные отношения в современном мире;  

• объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;  

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи 

в обществе;  

• раскрывать основные роли членов семьи;  

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-

рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собствен-

ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов.  

 

Выпускник получит возможность научиться:   
•раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-
торизма;  

• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 
молодежи;  

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собствен-
ное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов;  

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоро-

вый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 
требованиями безопасности жизнедеятельности;  

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 
семейных конфликтов;  

• находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной по-

литике из адаптированных источников различного типа.  

 

   В результате изучения модуля «Политическая сфера жизни общества»  

выпускник научится:  
• объяснять роль политики в жизни общества;  

• различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их приме-

рами;  

• давать характеристику формам государственно-территориального устройства;  



• различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные при-

знаки;  

• раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии;  

• называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных приме-

рах;  

• характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;  

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы.  

 

В результате изучения модуля «Гражданин и государство»  

выпускник научится:  
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетен-

цию;  

• 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, га-

рантированные Конституцией РФ;  

• осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;  

• характеризовать конституционные обязанности гражданина.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений 
на положение России в мире;  

• использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.  

 

В результате изучения модуля «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 трудо-

вых отношениях;  

• характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

• характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;  

• конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;  

• характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;  

• раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;  



• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуа-

циях определять признаки правонарушения, проступка, преступления;  

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-

тересов детей, оставшихся без попечения родителей;  

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного по-

ведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными зако-

ном.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социаль-

ного поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;  

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-

можный вклад в их становление и развитие;  

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами.  

 

В результате изучения модуля «Экономика»  

выпускник научится:  
• объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;  

• различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональ-

ное поведение субъектов экономической деятельности;  

• раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;  

• характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах;  

• характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;  

• объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализиро-

вать структуру бюджета государства;  

• называть и конкретизировать примерами виды налогов;  

• характеризовать функции денег и их роль в экономике;  

• раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;  

• анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические дан-

ные, отражающие экономические явления и процессы;  

• формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-

ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности;  

• раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;  



• характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюд-

жета;  

•использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности;  

• обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую ин-

формацию, получаемую из неадаптированных источников;  

• выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики;  

• анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя;  

• решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;  

• грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.  

 

1.2.5.7. География  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-

том основного общего образования предметными результатами изучения 

предмета «География» являются:  
1) формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты челове-

ком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необ-

ходимости для решения современных практических задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования;  

2) формирование первичных компетенций использования территориального под-

хода как основы географического мышления для осознания своего места в целост-

ном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в 

нем;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во вре-

мени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах 

на разных материках и в отдельных странах;  

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов 

и инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров;  

5) овладение основами картографической грамотности и использования географи-

ческой карты как одного из языков международного общения;  

6) овладение основными навыками нахождения, использования и презентации 

географической информации;  

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географиче-

ских знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 



самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адапта-

ции к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф;  

8) 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 целесо-

образного поведения в окружающей среде.  

Выпускник научится:  
• выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адек-

ватные решаемым задачам;  

 • ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных): находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические 

объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 

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

модополняющую и/или противоречивую географическую информацию, пред-

ставленную в одном или нескольких источниках;  

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учеб-

ных и практико-ориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации (картографи-

ческие, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных за-

дач: выявление географических зависимостей и закономерностей на основе ре-

зультатов наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географи-

ческой информации объяснение географических явлений и процессов (их свойств, 

условий протекания и географических различий); расчет количественных показа-

телей, характеризующих географические объекты, явления и процессы; составле-

ние простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации;  

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-

мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной 

высоты, направления и скорости течения водных потоков;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию;  

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий;  

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития;  

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и от-

дельных регионов и стран;  



• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач;  

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды 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 чело-

века к разным природным условиям;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  

• различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России;  

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  

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

шения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни;  

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России;  

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны;  

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни;  

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную 

структуру, особенности размещения населения по территории страны, географи-

ческие различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, по-

ловозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, эт-

ническом и религиозном составе населения России для решения практико-ориен-

тированных задач в контексте реальной жизни;  

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и 

социальных процессов или закономерностей;  

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России;  

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размеще-

ния отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функ-

циональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по тер-

ритории страны;  



• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России;  

• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России;  

• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями дру-

гих стран;  

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

• описывать погоду своей местности;  

• объяснять расовые отличия разных народов мира;  

• давать характеристику рельефа своей местности;  

• уметь выделять в записках путешественников географические особенности тер-

ритории  

• приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии;  

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• создавать простейшие географические карты различного содержания;  

• моделировать географические объекты и явления;  

• работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как источ-

никами географической информации;  

• подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о 

современных исследованиях Земли;  

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;  

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окру-

жающей среде;  

• приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практи-

ческого использования географических знаний в различных областях деятельно-

сти;  

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержа-

ния в научно-популярной литературе и средствах массовой информации;  

• составлять описание природного комплекса; выдвигать гипотезы о связях и за-

кономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической 

оболочке;  

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих 

глобальных изменений климата;  

• оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений 

климата для отдельных регионов и стран;  

• объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-

риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами;  

• оценивать возможные в будущем изменения географического положения Рос-

сии, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэко-

номическими изменениями, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы;  



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

нивать границы с точки зрения их доступности;  

• делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в резуль-

тате изменения их компонентов;  

• наносить на контурные карты основные формы рельефа;  

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

• показывать на карте артезианские бассейны и области распространения мно-

голетней мерзлоты;  

• выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об из-

менении численности населения России, его половозрастной структуры, разви-

тии человеческого капитала;  

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику;  

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных регио-

нов России  

• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информа-

ции гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяй-

ства страны;  

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России;  

• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, места страны в мировой 

экономике;  

• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем 

человечества;  

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития Рос-

сии.  

 

1.2.5.8. Математика (математика, алгебра, геометрия) 

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования изучение предметной области «Мате-

матика и информатика» обеспечивает: 

• осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

• формирование представлений о социальных, культурных и исторических факто-

рах становления математической науки; 

• понимание роли информационных процессов в современном мире; 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой куль-

туры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления. 

 В результате изучения предметной области "Математика и информатика" обуча-

ющиеся развивают логическое и математическое мышление, получают представ-

ление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оцени-

вать полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; раз-

вивают математическую интуицию; получают представление об основных инфор-

мационных процессах в реальных ситуациях. 

  

 Предметными результатами изучения предметов «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия» являются: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действитель-

ности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 



возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории матема-

тических открытий и их авторов; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классифи-

кации, логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

оперирование понятиями: множество, элемент множества, подмножество, при-

надлежность, нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших 

ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения за-

дачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процент-

ного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного 

повышения величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до дей-

ствительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений: 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, иррациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел; 

оценивание значения квадратного корня из положительного целого числа; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и 

систем неравенств; умения моделировать реальные ситуации на языке алгебры, 

исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, интерпре-

тировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований для вычисления значений числовых вы-

ражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

выполнение несложных преобразований целых, дробно рациональных выражений 

и выражений с квадратными корнями; раскрывать скобки, приводить подобные 

слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

решение линейных и квадратных уравнений и неравенств, уравнений и нера-

венств, сводящихся к линейным или квадратным, систем уравнений и неравенств, 

изображение решений неравенств и их систем на числовой прямой; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения различных математиче-

ских задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее поло-

жению на плоскости; 



нахождение по графику значений функции, области определения, множества зна-

чений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков возрастания 

и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при ре-

шении задач из других учебных предметов; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для опи-

сания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, мно-

гоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окруж-

ность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых 

фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений модели-

рования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной мо-

дели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, ре-

шения геометрических и практических задач: 

оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

проведение доказательств в геометрии; 

оперирование на базовом уровне понятиями: вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, ве-

личина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в ре-

альном мире и о различных способах их изучения, о простейших вероятностных 

моделях; развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных 

с помощью подходящих статистических характеристик, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений: 

формирование представления о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события; 

решение простейших комбинаторных задач; 

определение основных статистических характеристик числовых наборов; 

оценивание и вычисление вероятности события в простейших случаях; 

наличие представления о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в про-

цессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 



9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для реше-

ния задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использова-

нием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах: 

распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов; 

решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 

10) формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информа-

ции; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать ал-

горитм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических 

конструкциях, логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков 

программирования и основными алгоритмическими структурами - линейной, 

условной и циклической; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, уме-

ния выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной зада-

чей - таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих 

программных средств обработки данных; 

14) формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права; 

15) для слепых и слабовидящих обучающихся: 

владение правилами записи математических формул и специальных знаков рель-

ефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

владение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия рельеф-

ных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур и 

т.п.; 

умение читать рельефные графики элементарных функций на координатной плос-

кости, применять специальные приспособления для рельефного черчения; 

владение основным функционалом программы невизуального доступа к инфор-

мации на экране ПК, умение использовать персональные тифлотехнические сред-

ства информационно-коммуникационного доступа слепыми обучающимися; 

16) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

владение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом двига-

тельных, речедвигательных и сенсорных нарушений; умение использовать персо-

нальные средства доступа. 



 Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне): 

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

множество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений 

и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов 

 Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дей-

ствия; 

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

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

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать получен-

ное решение задачи; 

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

реки; 

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

•решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче (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. Изобра-

жать изучаемые фигуры 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 инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

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

и всемирной историей 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, при-

надлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, сло-

весного описания 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геомет-

рическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

дения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

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



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

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

  В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практи-

ческих задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства  

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

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

среднее арифметическое, 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики ре-

альных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

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

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отно-

шения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задачи указанных типов. 

  В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситу-

ации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструиро-

вать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

 Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, пирамида, 

цилиндр, конус; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, циркуля, компь-

ютерных инструментов. 

 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 инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных парал-

лелепипедов, кубов. 

  В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков 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 математики и 

иных научных областей 

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

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне): 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

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

казательство; 

• приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

  В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 



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

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

арифметический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

• распознавать рациональные и иррациональные числа; 

• сравнивать числа. 

   

  В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов 

 

Тождественные преобразования 

• Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра-

жений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым от-

рицательным показателем; 

• выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, 

приводить подобные слагаемые; 

• использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат раз-

ности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выраже-

ний 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, неравен-

ство, решение неравенства; 

• проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линей-

ным; 

•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 в 

других учебных предметах 

Функции 

• находить значение функции по заданному значению аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных си-

туациях; 



• определять положение точки по её координатам, координаты точки по её по-

ложению на координатной плоскости; 

• по графику находить область определения, множество значений, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наиболь-

шее и наименьшее значения функции; 

• строить график линейной функции; 

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

квадратичной, обратной пропорциональности); 

• определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметиче-

ская прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

ственным подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убыва-

ния, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

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

гих учебных предметов 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение стро-

ится от условия к требованию или от требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по тече-

нию реки; 

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связываю-

щих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче ве-

личин (делать прикидку) 

Статистика и теория вероятностей. 

• Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности слу-

чайного события, комбинаторных задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организован-

ного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 



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

• определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

• иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных собы-

тий; 

• сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на черте-

жах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их примене-

ния заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алго-

ритмам. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, воз-

никающих 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: 

• использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реаль-

ной жизни 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-

тов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности от-

дельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

• применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседнев-

ной жизни 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни 



Геометрические преобразования 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающем мире; 

• распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведе-

ние вектора на число, координаты на плоскости; 

• определять приближённо координаты точки по её изображению на координат-

ной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости 

относительного движения 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

ной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России 

 Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов мате-

матических задач; 

• Приводить примеры математических закономерностей в окружающей дей-

ствительности и произведениях искусства. 

  Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и профильном  

уровнях: 

Элементы теории множеств и математической логики 

 •Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, харак-

теристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересече-

нию множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность высказыва-

ния, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, условные 

высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

• Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество целых 

чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный ко-

рень, множество действительных чисел, геометрическая интерпретация нату-

ральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 



• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вы-

числений; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

• представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

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

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических за-

дач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач 

и задач из других учебных предметов; 

• записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с це-

лым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами (сложе-

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

умножение); 

• выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: вынесе-

ние за скобку, группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

• раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми отри-

цательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым отри-

цательным показателем к записи в виде дроби; 

•выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение дро-

бей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, умно-

жение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в нату-

ральную и целую отрицательную степень; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач дру-

гих 

учебных предметов 

Уравнения и неравенства 

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

неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения (неравен-

ства, 

системы уравнений или неравенств); 

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



тождественных преобразований; 

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

тождественных преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 

• решать простейшие иррациональные уравнения вида √f ( x)= a , 

√ f ( x)=√ g (x); 

• решать уравнения вида хn= a; 

• решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

• использовать метод интервалов для решения целых и дробно-рациональных 

неравенств; 

• решать линейные уравнения и неравенства с параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

• решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

• решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним 

сводящиеся, системы линейных уравнений, неравенств при решении задач других 

учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

линейных и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при 

решении 

задач других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, неравенства или их системы, для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или приклад-

ной задачи; 

• уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или 

системы результат в контексте заданной реальной ситуации или прикладной за-

дачи 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

функции, способы задания функции, аргумент и значение функции, область опре-

деления и множество значений функции, нули функции, промежутки знакопосто-

янства, монотонность функции, чётность/нечётность функции; 

• строить графики линейной, квадратичной функций, обратной 

•пропорциональности, функции вида: 

k
y a

x b
 

 , y x ,
3y x , y x ; 

 на примере квадратичной функции, использовать преобразования графика 

функции y=f(x) для построения графиков функций y = af (kx + b)+ c ; 

•составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 

точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллель-

ной данной 

прямой; 

• исследовать функцию по её графику; 

• находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, моно-

тонности квадратичной функции; 

•оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

•решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам; 

• использовать свойства и график квадратичной функции при решении задач из 

других учебных предметов 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 

модели решения несложной задачи разные модели текста задачи; 

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

и от условия к требованию); 

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

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор ме-

тода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях; 

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

рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отно-

шения между ними, применять их при решении задач, конструировать собствен-

ные задач указанных типов; 

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

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их 

в новых по сравнению с изученными ситуациях. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситу-

ации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструиро-

вать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении 

задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета 

Статистика и теория вероятностей 

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

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения выборки, 

размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная изменчивость; 

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

• составлять таблицы, строить диаграммы и графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, перестановки и сочетания, тре-

угольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, эле-

ментарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов 

с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представлен-

ную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характери-

стики реальных процессов и явлений; 

• определять статистические характеристики выборок по таблицам, диаграм-

мам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических фигур; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометриче-

ских фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе, предполага-

ющих несколько шагов решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения 

• владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и четы-

рёхугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство тре-

угольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

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

подобные треугольники; 



• применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при реше-

нии задач; 

• характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух окруж-

ностей. 

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. При-

менять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении многошаго-

вых задач, в которых не все данные представлены явно, а требуют вычислений, 

оперировать более широким количеством формул длины, площади, объёма, вы-

числять характеристики комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять тригонометрические фор-

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

равновеликости и равносоставленности; 

• проводить простые вычисления на объёмных телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, площадей и объёмов и решать их. В 

содержании есть ещё и теорема синусов и косинусов. Либо там убрать. либо 

здесь добавить 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в окружа-

ющей действительности 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному описанию; 

• свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях, 

• выполнять построения треугольников, применять отдельные методы постро-

ений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью простейших 

компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть приёмами 

построения фигур с использованием движений и преобразований подобия, приме-

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

ситуациях окружающего мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для обос-

нования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений 

Векторы и координаты на плоскости 



• Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение век-

тора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коорди-

наты на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, вычитание, умножение на 

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях угол 

между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, приме-

нять полученные 

знания в физике, пользоваться формулой вычисления расстояния между точками 

по известным координатам, использовать уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения геометрических задач на вычис-

ление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

графии и другим учебным предметам 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей; 

• понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять опровер-

жение; 

• Выбирать изученные методы и их комбинации для решения математических 

задач; 

• использовать математические знания для описания закономерностей в окру-

жающей действительности и произведениях искусства; 

• применять простейшие программные средства и электронно-коммуникацион-

ные системы при решении математических задач. 

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

должения образования на профильном  уровне: 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмноже-

ство, принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание мно-

жества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического свойства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность вы-

сказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, ис-

тинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над высказыва-

ниями: и, или, не. Условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования правил логики; 

• использовать множества, операции с множествами, их графическое представ-

ление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач других учеб-

ных предметов 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натураль-

ных 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 дей-

ствительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, рацио-

нальных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами 

записи чисел; 

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

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

и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точно-

стью; 

• сравнивать действительные числа разными способами; 

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

числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

• находить НОД и НОК чисел разными способами и использовать их при решении 

задач; 

• выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действи-

тельные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при ре-

шении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с исполь-

зованием разных систем измерения; 

• составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными показате-

лями; 

•оперировать понятиями «одночлен», «многочлен», «многочлен с одной перемен-

ной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных •вы-

полнять разложение многочленов на множители разными способами, с использо-

ванием комбинаций различных приёмов; 

• использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 

корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с пара-

метрами на основе квадратного трёхчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с остатком; 

• доказывать свойства квадратных корней и корней степени n; 

• выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни, корни 

степени n; 

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

«тождественное преобразование»; 

• выполнять различные преобразования выражений, содержащих модули. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• выполнять преобразования и действия с буквенными выражениями, числовые 

коэффициенты которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных выражений при решении задач •вы-

полнять проверку правдоподобия физических и химических формул на основе 

сравнения размерностей и валентностей 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные урав-

нения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, урав-

нения, равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

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

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

• знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

• владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 

выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

• владеть разными методами доказательства неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравен-

ствами и их системами.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач 

других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении за-

дач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную си-

туацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

• Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 

зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, аргу-

мент и значение функции, область определения и множество значения функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, наиболь-

шее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, периодичность 

функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, наклонная асимп-

тоты; график зависимости, не являющейся 

функцией, 

• строить графики функций: линейной, квадратичной, дробно-линейной, степен-

ной при разных значениях показателя степени, y = x ; 

• использовать преобразования графика функции y = f (x) для построения 

графиков функций y = af (kx + b)+ c ; 

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

• свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 



последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последователь-

ность, предел 

последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической (геометрической) прогрессии; 

• использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 

• решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 

прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процес-

сам и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

• использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и яв-

лений; 

• конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 

предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со спе-

цификой учебного предмета 

Текстовые задачи 

•Решать простые и сложные задачи, а также задачи повышенной трудности и 

выделять их математическую основу; 

• распознавать разные виды и типы задач; 

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

дач 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 усло-

вию 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 ме-

тода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 

новые задачи из данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полу-

ченное решение задачи; 

• изменять условие задач (количественные или качественные данные), исследо-

вать измененное преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объек-

тов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние), при решение задач на движение двух объектов как в одном, так и в 

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации; 

•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 ос-

нову) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного 

смысла дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 

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

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач ука-

занных типов; 

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

использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе обуче-

ния; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, 

используя разные способы; 

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

с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использо-

вания изученных методов и обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической статистике; 

• овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их 

в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реаль-

ных характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учиты-

вать плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмот-

рения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный ре-

зультат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 

• конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной действитель-

ности 

Статистика и теория вероятностей после задач 

• Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таб-

лицы данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее зна-

чения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный её 

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, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероят-

ности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испыта-

ние, элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероят-

ности случайного события, операции над случайными событиями, основные ком-

бинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические характери-

стики; 



• использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием фор-

мул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, адекват-

ным её свойствам и цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, полу-

ченных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, реше-

ния задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и про-

ведении математических рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдви-

гать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосно-

вывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на но-

вые классы фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по раз-

личным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретиро-

вать 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 реше-

ния задачи дополнительные построения, исследовать возможность •формулиро-

вать и доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисци-

плин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как метапредметным; 

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

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, подобные 

фигуры, подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для построения и исследования математических мо-

делей объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла как ве-

личинами, использовать равновеликость и равносоставленность при решении за-

дач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы для вы-

числений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач на вычис-

ление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и четырёхуголь-

ника, а также с применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предме-

тах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

•Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую фи-

гуру, 

• владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными поняти-

ями; 

• оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобра-

зования подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований; 

• использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования 

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах; 

• пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять подобие для построений и вычис-

лений 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произве-

дение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плос-

кости, координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 

на вычисление и доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 

геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точ-

ках и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

• использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно состав-

лять уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

графии и другим учебным предметам 

История математики 

• Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 

частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геомет-

рии и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и ис-

тории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения матема-

тических утверждений и самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для •• ха-

рактеризовать произведения искусства с учётом математических закономерно-

стей в природе, использовать математические закономерности в самостоя-

тельном творчестве. 



 

1.2.5.9. Информатика 

Введение. Информация и информационные процессы 

Выпускник научится: 

• различать содержание основных понятий предмета: информатика, информа-

ция, информационный процесс, информационная система, информационная мо-

дель и др; 

• различать виды информации по способам её восприятия человеком и по спосо-

бам её представления на материальных носителях; 

• раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

• приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, 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, опера-

тивной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

• определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

• узнает о истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно улуч-

шить характеристики компьютеров; 

• узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 

Выпускник получит возможность: 

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

• узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

• описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и про-

изводные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи дан-

ных, оценивать время передачи данных; 

• кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

• оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, пропускная спо-

собность канала связи); 

• определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту кодируе-

мого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 симво-

лов); 

• определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и 

кодовой таблице равномерного кода; 

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

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

сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать •записывать логи-

ческие выражения, составленные с помощью операций «и», «или», «не» и скобок, 

определять истинность такого составного высказывания, если известны значе-

ния истинности входящих в него элементарных высказываний; 

• определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения; 



• использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый эле-

мент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, 

удаление и замена элемента); 

• описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (зна-

ние термина «матрица смежности» не обязательно); 

• познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребитель-

ными современными кодами; 

• использовать основные способы графического представления числовой инфор-

мации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с примерами математических моделей и использования компь-

ютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической мо-

делью объекта и его натурной моделью, между математической моделью объ-

екта/явления и словесным описанием; 

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

вит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

компьютерах и робототехнических системах; 

• познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при опи-

сании реальных объектов и процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алго-

ритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных ро-

ботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения, возникающие 

при передаче информации. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

• составлять алгоритмы для решения учебных задач различных типов ; 

• выражать алгоритм решения задачи различными способами (словесным, гра-

фическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.); 

• определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

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

• определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 

• использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также по-

нимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в ин-

форматике; 

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

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные 

на конкретном язык программирования с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветв-

ление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

• составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа число-

вых и текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на вы-

бранном языке программирования; выполнять эти программы на компьютере; 

• использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 

(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать 

оператор присваивания; 



• анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие резуль-

таты возможны при заданном множестве исходных значений; 

• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-

ские выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операци-

ями со строковыми величинами; 

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

ее; 

• познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

• познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппа-

раты, станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

• познакомиться с учебной средой составления программ управления автоном-

ными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными 

в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

• выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактиро-

вать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

• разбираться в иерархической структуре файловой системы; 

• осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 

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

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк 

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интер-

нете; 

• проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и ин-

тернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

• навыками работы с компьютером; знаниями, умениями и навыками, достаточ-

ными для работы с различными видами программных систем и интернет-серви-

сов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, брау-

зеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описы-

вать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей тер-

минологии; 

• различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т. д.); 

• приемами безопасной организации своего личного пространства данных с ис-

пользованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и •осно-

вами соблюдения норм информационной этики и права; 

• познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 



• узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

  Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятель-

ности): 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных  

•практиковаться в использовании основных видов прикладного программного 

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

• познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

• познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого •позна-

комиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке досто-

верности информации (пример: сравнение данных из •ные и национальные стан-

дарты; 

• узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

• получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 

на производстве и в научных исследованиях. 
 

1.2.5.10.Основы духовно-нравственной культуры народов России  
 

   Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры наро-

дов России" обеспечивает:  

•воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершен-

ствованию;  

•воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-

ствам, взглядам людей или их отсутствию;  

•знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

•формирование представлений об основах светской этики, культуры традицион-

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

становлении гражданского общества и российской государственности;  

•понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

•формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

     Результатом изучения предмета является развитие у учащихся широкого круга 

компетентностей – социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (по-

знавательной), информационно- технологической, коммуникативной.  

Предметные результаты. 

Ученик научится:  

•составлять первоначальное представление об исторической роли традиционных 

религий в становлении российской государственности; 

•понимать основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые в 

культурных традициях народов России; 

•различать основные религии народов России, описывать памятники культуры, 

используя основные и дополнительные источники информации.  



•понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и обще-

ства;  

•уважению к народам, населяющим Россию, их культуре и традициям. бережному 

отношению к своей родной культуре;  

• готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазви-

тию;  

 Ученик получит возможность научиться:  
•владеть целостными представлениями о том, как складывалась культура обще-

ства и каким должен быть человек, чтобы о нем говорили «культурный, духовно 

богатый», понимание того, что необходимо уважать других людей, терпимо от-

носиться к их культуре и вероисповеданию;  

• осознавать ценности человеческой жизни - поступать согласно своей совести; 

-понимать законы нравственности, основанной на свободе совести и вероиспо-

ведания, духовных традициях народов России;  

• владеть представлениями о том, какую роль играет семья в жизни человека, 

что семейные ценности являются неотъемлемой частью духовно- нравственной 

культуры общества, и о том, какой вклад в духовное величие российской куль-

туры внесли традиционные религии разных народов;  

• использовать ИКТ при работе над проектом.  

  В результате обучения в рамках этого модуля у учащихся должны сформиро-

ваться мотивации к уважению своих собственных культурных и религиозных тра-

диций, а также к уважительному диалогу с представителями других культур и ми-

ровоззрений, знания истории Отечества, истории православной культуры и куль-

тур традиционных религий России, адекватная оценка собственного поведения и 

поведения товарище  

   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования предметными результатами изучения 

предметной области «Естественнонаучные предметы » являются:  
•формирование целостной научной картины мира;  

•понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества;  

•овладение научным подходом к решению различных задач;  

•овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить экс-

перименты, 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 про-

гноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 

окружающей среды;  

•осознание значимости концепции устойчивого развития;  

•формирование умений безопасного и эффективного использования лаборатор-

ного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки получен-

ных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих дей-

ствий, основанных на межпредметном анализе учебных задач.  

 

1.2.5.11.Физика 



  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Физика» являются:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики 

для развития других естественных наук, техники и технологий; научного миро-

воззрения как результата изучения основ строения материи и фундаментальных 

законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явле-

ний природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах 

материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; усво-

ение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении веще-

ства, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным ап-

паратом и символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения фи-

зических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследова-

ний, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых изме-

рений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и меха-

низмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных тех-

нологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возмож-

ных причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, есте-

ственных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного 

воздействия на окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с примене-

нием полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и 

тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ре-

сурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов.  

9) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основ-

ными доступными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяс-

нять полученные результаты и делать выводы;  

10) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение до-

ступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата;  

11) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи физи-

ческих формул рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля.  

    В результате изучения физики выпускник научится:  
• соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием;  



• понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  

• распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретиро-

вать результаты наблюдений и опытов;  

• ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/за-

дачу учебного эксперимента; собирать установку из предложен 

•понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

• проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, напря-

жение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при этом вы-

бирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений.  

• 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 измере-

ний 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 при 

•понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни;  

•использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жиз 

•использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов;  

• сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений;  

• самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выби-

рать средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновы-

вать выбор способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить 

оценку достоверности полученных результатов;  

• воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике ин 



•создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-

зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Предметные результаты по разделам программы:  

Механические явления  

Выпускник научится:  
• распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и нерав-

номерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, 

относительность механического движения, свободное падение тел, равномерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, пе-

редача давления твердыми телами, жидкостями и газами, атмосферное давление, 

плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих закрепленную ось вращения, ко-

лебательное движение, резонанс, волновое движение (звук);  

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период обращения, 

масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

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

ская работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с использова-

нием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость ее распространения; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, 

находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими вели-

чинами, вычислять значение физической величины;  

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

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

суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Нью-

тона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при 

этом различать словесную формулировку закона и его математическое выраже-

ние;  

• различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета;  

• решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, за-

кон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и фор-

мулы, связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, 

плотность вещества, сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения): на основе ана-

лиза условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 



для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде; приводить примеры практического использования физических зна-

ний о механических явлениях и физических законах; примеры использования воз-

обновляемых источников энергии; экологических последствий исследования кос-

мического пространств;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использо-

вания частных законов (закон Гука, Архимеда и др.);  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

Тепловые явления  

Выпускник научится:  
• распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение объема 

тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимае-

мость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, 

плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теп-

лопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния ве-

щества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конден-

сации пара, зависимость температуры кипения от давления;  

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теп-

лоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразо-

вания, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теп-

лового двигателя; при описании правильно трактовать физический смысл исполь-

зуемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить формулы, свя-

зывающие данную физическую величину с другими величинами, вычислять зна-

чение физической величины;  

• анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохране-

ния энергии;  

• различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;  

• приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях;  

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

мулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходи-

мые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного зна-

чения 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 со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде; приводить примеры экологических последствий работы двигателей внут-

реннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций;  

• различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в теп-

ловых процессах) и ограниченность использования частных законов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

Электрические и магнитные явления  

Выпускник научится:  
• распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

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

взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия (тепловое, химиче-

ское, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная индукция, дей-

ствие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся заряженную ча-

стицу, действие электрического поля на заряженную частицу, электромагнитные 

волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

дисперсия света.  

•составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических 

цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  

• использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале 

и собирающей линзе.  

• описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

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

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электри-

ческого поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, ско-

рость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения 

света, закон отражения света, закон преломления света; при этом различать сло-

весную формулировку закона и его математическое выражение.  

• приводить примеры практического использования физических знаний о электро-

магнитных 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 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина 



волны и частота света, формулы расчета электрического сопротивления при по-

следовательном и параллельном соединении проводников): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, за-

коны и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устрой-

ствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

окружающей среде; приводить примеры влияния электромагнитных излучений 

на живые организмы; 

•различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, за-

кон Джоуля-Ленца и др.);  

• использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпири-

чески установленных фактов;  

• находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с ис-

пользованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  

 

Квантовые явления  

Выпускник научится:  
•распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искус-

ственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спек-

тра излучения атома;  

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозна-

чения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физиче-

скую величину с другими величинами, вычислять значение физической вели-

чины;  

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохра-

нения массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, 

при этом различать словесную формулировку закона и его математическое выра-

жение;  

• различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  

• приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа.  

 

  Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), 



для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружа-

ющей среде;  

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  

• приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  

• понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования 

управляемого термоядерного синтеза.  

 

Элементы астрономии  

Выпускник научится:  
• указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относи-

тельно 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 звезд-

ного неба при наблюдениях звездного неба;  

• различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) соот-

носить цвет звезды с ее температурой;  

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы.  

 

1.2.5.12. Биология  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Биология» являются:  

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в био-

сфере в результате деятельности человека, для развития современных естествен-

нонаучных представлений о картине мира;  

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биоло-

гических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологи-

ческих теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и не-

живого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;  

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведе-

ния несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;  

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать по-

следствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступ-

ках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных место-

обитаний видов растений и животных;  



5) формирование представлений о значении биологических наук в решении про-

блем необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей 

в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;  

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда 

и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних живот-

ных, ухода за ними.  

  В результате изучения биологии в основной школе:  

  Выпускник научится  
•пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; •да-

вать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, законо-

мерностям, их роли в жизни организмов и человека;  

•проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; описы-

вать биологические объекты, процессы и явления;  

•ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их резуль-

таты. 

  Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономер-

ностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и позна-

вательное значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

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

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и до-

машних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием соб-

ственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами.  

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы 

по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), 

ресурсов Интернета при выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 

здорового образа жизни в быту;  

• выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

• ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать инфор-

мацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную 

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явле-

ниях и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников.  

 

Предметные результаты по разделам программы:  

 Живые организмы  

 Выпускник научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых ор-

ганизмов;  

• аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний, животных, грибов и бактерий;  



• аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-

бов и бактерий;  

• осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной си-

стематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  

• объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-

ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

• выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объ-

ектов;  

• сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-

цессы 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 биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе;  

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений 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 ре-

сурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, пред-

ставлять работу на защиту и защищать ее.  

• использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями рас-

тений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домаш-

ними животными;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявле-

ниях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам 

живой природы);  

• осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе;  



• создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, живот-

ных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, сопровож-

дать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстни-

ков;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

Человек и его здоровье  

Выпускник научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, ха-

рактерных для организма человека;  

• аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-

щей среды, родства человека с животными;  

• аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, наруше-

ния осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

• объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-

гических объектов и других материальных артефактов;  

• выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-

века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять от-

личительные признаки биологических объектов;  

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объ-

яснять их результаты;  

• знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-

нальной организации труда и отдыха;  

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека;  

• описывать и использовать приемы оказания первой помощи;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании пер-

вой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спа-

сении утопающего, кровотечениях;  

• находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-по-

пулярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, 

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



• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к соб-

ственному здоровью и здоровью других людей;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах ин-

формацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и до-

кладов;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия вли-

яния факторов риска на здоровье человека.  

• создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека 

и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопро-

вождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверст-

ников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планиро-

вать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

  Общие биологические закономерности  

Выпускник научится:  
• выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

• аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды;  

• аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  

• осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  

• раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообра-

зия для сохранения биосферы;  

• объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопостав-

ления особенностей их строения и функционирования;  

• объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-

способленности, процесс видообразования;  

• различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объ-

ектов;  

•сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 

на основе сравнения;  

•устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-

нов и систем органов;  

• использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их 

результаты;  

• знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  



• описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных рас-

тений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  

• находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-

мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, 

рефератов;  

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
• понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального 
природопользования, и пути решения этих проблем;  

• анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влия-

ния факторов риска на здоровье человека;  

• находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной лите-

ратуре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет 
ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

• ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объ-

ектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (призна-

ние высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмо-
ционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

• создавать собственные письменные и устные сообщения о современных пробле-

мах в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников;  

• работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, пла-

нировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адек-

ватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

 

1.2.5.13. Химия  
    В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Химия» являются:  

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным ап-

паратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области совре-

менного естествознания, химических превращений неорганических и органиче-

ских веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление 

представлений о материальном единстве мира;  

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками без-

опасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; уме-

нием анализировать и планировать экологически безопасное поведение в целях 

сохранения здоровья и окружающей среды;  

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хи-

мическими 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 экспе-

риментов с использованием лабораторного оборудования и приборов;  

6) формирование представлений о значении химической науки в решении совре-

менных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и 

экологических катастроф.  

7) для слепых и слабовидящих обучающихся: владение правилами записи хими-

ческих формул с использованием рельефно-точечной системы обозначений Л. 

Брайля;  

8) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: владение основ-

ными доступными методами научного познания, используемыми в химии.  

   В результате изучения предмета химии в основной школе:  

  Выпускник научится:  
•характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, экспери-

мент;  

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химиче-

ский элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», «хими-

ческая реакция», используя знаковую систему химии;  

• раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомно-молекулярной теории;  

•различать химические и физические явления;  

• называть химические элементы;  

• определять состав веществ по их формулам;  

• определять валентность атома элемента в соединениях;  

• определять тип химических реакций;  

• называть признаки и условия протекания химических реакций;  

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической реакции при 

выполнении химического опыта;  

• составлять формулы бинарных соединений;  

• составлять уравнения химических реакций;  

• соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов;  

• пользоваться лабораторным оборудованием и посудой;  

• вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ;  

• вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения;  

• вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, массе 

реагентов или продуктов реакции;  

• характеризовать физические и химические свойства простых веществ: кислорода 

и водорода;  

• получать, собирать кислород и водород;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород;  

• раскрывать смысл закона Авогадро;  

• раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный объем»;  

• характеризовать физические и химические свойства воды;  

• раскрывать смысл понятия «раствор»;  

• вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе;  



• приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного вещества;  

• называть соединения изученных классов неорганических веществ;  

• характеризовать физические и химические свойства основных классов неорга-

нических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей;  

• определять принадлежность веществ к определенному классу соединений;  

• составлять формулы неорганических соединений изученных классов;  

• проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных классов не-

органических веществ;  

• распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению окраски 

индикатора;  

• характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений;  

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева;  

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического эле-

мента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. Менделеева;  

• объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в пре-

делах малых периодов и главных подгрупп;  

• характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения 

их атомов;  

• составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической системы 

Д.И. Менделеева;  

• раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»;  

• характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа кристалличе-

ской решетки;  

• определять вид химической связи в неорганических соединениях;  

•изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами хи-

мических связей;  

• раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», «неэлек-

тролиты», «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 ион-

ного обмена;  

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена;  

• определять возможность протекания реакций ионного обмена;  

• проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных веществ;  

• определять окислитель и восстановитель;  

• составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций;  

•называть факторы, влияющие на скорость химической реакции;  

• классифицировать химические реакции по различным признакам;  

• характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами неметал-

лов;  

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических свойств 

газообразных веществ: углекислого газа, аммиака;  

• распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и аммиак;  

•характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами металлов;  



• называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая кислота, 

олеиновая кислота, глюкоза;  

•оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм че-

ловека;  

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни  

•определять возможность протекания реакций некоторых представителей органи-

ческих веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, галогенами.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
•выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах ве-

ществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические 

реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

•характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;  

• прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав;  

• составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-

вращений неорганических веществ различных классов;  

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздей-

ствия различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

• использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  

• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов 

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и рас-

познавания веществ;  

• объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  

• критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной ре-

кламе в средствах массовой информации;  

•осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятель-

ности человека;  

• создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др.  

 

   1.2.5.14. Изобразительное искусство  
   В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Изобразительное искусство» являются:  

1) формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружаю-

щего мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зритель-

ной памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого во-

ображения;  



2) развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры;  

3) освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 

стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в про-

странственных формах (фольклорное художественное творчество разных наро-

дов, классические произведения отечественного и зарубежного искусства, искус-

ство современности);  

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ар-

хитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-мате-

риальной и пространственной среды, в понимании красоты человека;  

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 

визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика,  

скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение 

опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в 

разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в спе-

цифических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультиплика-

ция и анимация);  

7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искус-

ства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации и 

оценки произведений искусства; формирование активного отношения к тради-

циям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значи-

мой ценности.  

  В результате изучения предмета выпускник научится:  
•  характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 

значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); 

создавать декоративные изображения на основе русских образов;  

•  раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном 

искусстве и в современной жизни;  

•  создавать эскизы декоративного убранства русской избы;  

•  создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;  

•  определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;  

•  создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с 

опорой на народные традиции;  

•  создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;  

•  умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на до-

ступном для данного возраста уровне);  

•  выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного 

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на 

основе ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;  

•  владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций;  

•  распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыс-

лов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием 



выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в тра-

диции одного из промыслов;  

•  характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе 

народных традиций;  

•  различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;  

•  различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других 

народов России;  

•  находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и совре-

менных промыслов;  

•  различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов 

России;  

• называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем со-

стоит различие временных и пространственных видов искусства;  

•  классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значе-

ние для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;  

•  объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием 

изображения;  

•  композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными худо-

жественными материалами;  

•  создавать образы, используя все выразительные возможности художественных 

материалов;  

•  простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  

•  навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);  

•  изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых гео-

метрических фигур, соблюдая их пропорции;  

• создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;  

•  строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;  

•  характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобрази-

тельного искусства, как средство построения объема предметов и глубины про-

странства;  

•  передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта;  

•  творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклей-

ками на картоне;  

•  выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;  

•  рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искус-

стве как выражении различных мировоззренческих смыслов;  

•  применять перспективу в практической творческой работе;  

•  навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;  

•  навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линей-

ной и воздушной перспективы;  

•  видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния 

и настроения в природе;  

•  навыкам создания пейзажных зарисовок;  

•  различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная пер-

спектива;  



•  пользоваться правилами работы на пленэре;  

•  использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразитель-

ности живописного произведения;  

•  навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организа-

ции плоскости изображения;  

•  различать основные средства художественной выразительности в изобразитель-

ном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);  

•  определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;  

•  пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материа-

лами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать кол-

лажные техники;  

•  различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пей-

заж, 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 пред-

ставлению, по памяти;  

•  видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плос-

кого и объемного изображения предмета и группы предметов;  

•  использовать графические материалы в работе над портретом;  

•  использовать образные возможности освещения в портрете;  

•  пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;  

•  называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов 

и определять их произведения;  

•  навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры че-

ловека;  

•  навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;  

•  навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;  

•  рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искус-

ства;  

• приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;  

•  характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный 

образ, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;  

•  объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой 

живописи;  

•  изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

•  узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;  

•  перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической кар-

тины;  

•  характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значи-

тельных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих по-

зиций и идеалов;  



•  узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть 

имена великих русских мастеров исторической картины;  

•  характеризовать значение тематической картины XIX века в развитии русской 

культуры;  

•  рассуждать о значении творчества великих русских художников в создании об-

раза народа, в становлении национального самосознания и образа национальной 

истории;  

•  называть имена нескольких известных художников объединения «Мир искус-

ства» и их наиболее известные произведения;  

•  творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на вы-

бранный исторический сюжет;  

•  творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки ком-

позиции на историческую тему;  

•  творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;  

•  представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;  

•  называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы;  

•  узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских ху-

дожников на библейские темы;  

• характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;  

•  рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы 

Великой Отечественной войны;  

•  описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансам-

бли, посвященные Великой Отечественной войне;  

•  творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому 

событию или историческому герою;  

•  анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века;  

•  культуре зрительского восприятия;  

•  характеризовать временные и пространственные искусства;  

•  понимать разницу между реальностью и художественным образом;  

•  представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстра-

торов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;  

•  опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими ма-

териалами;  

•  собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды ге-

роев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.);  

•  представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства и 

творчестве художников-анималистов;  

• опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов живот-

ных;  

•  систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории архи-

тектуры и дизайна;  

•  распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства;  

•  понимать сочетание различных объемов в здании;  

•  понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и мате-

риал;  



•  иметь общее представление и рассказывать об особенностях архитектурно-ху-

дожественных стилей разных эпох;  

•  понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры;  

•  различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого;  

• характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в простран-

стве городской среды;  

•  понимать плоскостную композицию как возможное схематическое изображение 

объемов при взгляде на них сверху;  

•  осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – верти-

каль, круг – цилиндр, шар и т. д.;  

•  применять в создаваемых пространственных композициях доминантный объект 

и вспомогательные соединительные элементы;  

•  применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и ар-

хитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);  

•  создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в про-

странстве;  

•  создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-про-

ектов;  

•  получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов архи-

тектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в 

пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;  

•  приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой архитек-

туры;  

•  характеризовать основные школы садово-паркового искусства;  

•  понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – XIX 

веков;  

•  называть и раскрывать смысл основ искусства флористики;  

•  понимать основы краткой истории костюма;  

•  характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных принци-

пов дизайна одежды;  

•  применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в форми-

ровании букета по принципам икэбаны;  

•  использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, природными 

материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных объектов;  

•  отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный композици-

онный замысел;  

•  использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в про-

цессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды;  

•  узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. София Ки-

евская. Фрески. Мозаики;  

•  различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского Кремля. 

Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов Московского 

Кремля;  

•  различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. Понимать 

значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и художе-

ственной жизни Руси;  

•  узнавать и описывать памятники шатрового зодчества;  

•  характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и храма 

Покрова-на-Рву;  



•  раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. Отличать 

по характерным особенностям икону и парсуну;  

•  работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая разно-

образные творческие композиции в материалах по различным темам;  

•  различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней Руси;  

•  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими ма-

териалами и др.;  

•  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при моде-

лировании архитектурного пространства;  

•  сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней 

Руси;  

•  рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры;  

•  ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений изобразитель-

ного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;  

•  использовать в речи новые термины, связанные со стилями в изобразительном 

искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков;  

•  выявлять и называть характерные особенности русской портретной живописи 

XVIII века;  

• характеризовать признаки и особенности московского барокко;  

•  создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-

териале.  

 

  Выпускник получит возможность научиться:  
•  активно использовать язык изобразительного искусства и различные художе-

ственные материалы для освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.);  

•  владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою 

точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;  

•  различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осо-

знавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;  

•  выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения изоб-

разительного искусства;  

•  понимать специфику изображения в полиграфии;  

•  различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.);  

•  различать и характеризовать типы изображения в полиграфии (графическое, 

живописное, компьютерное, фотографическое);  

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

•  создавать художественную композицию макета книги, журнала;  

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

•  называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и ар-

хитектуры русских художников XVIII – XIX веков;  

•  называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опре-

делять скульптурные памятники;  

•  называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и 

определять их произведения живописи;  



•  называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и 

определять произведения пейзажной живописи;  

•  понимать особенности исторического жанра, определять произведения исто-

рической живописи;  

•  активно воспринимать произведения искусства и аргументированно анализи-

ровать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные метафоры 

и видеть целостную картину мира, присущую произведениям искусства;  

•  определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники ар-

хитектуры модерна;  

•  использовать навыки формообразования, использования объемов в архитектуре 

(макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметной плоскости и в пространстве;  

•  называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины 

XIX века и определять памятники монументальной скульптуры;  

•  создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в 

материале;  

• узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX веков;  

•  узнавать, называть основные художественные стили в европейском и русском 

искусстве и время их развития в истории культуры;  

•  осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной худо-

жественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы;  

•  применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 

композиции на определенную тему;  

•  понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве XX 

века. Модерн. Авангард. Сюрреализм;  

•  характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди;  

•  создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими 

материалами и др.;  

•  работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, рос-

пись, монументальная скульптура);  

•  использовать выразительный язык при моделировании архитектурного про-

странства;  

•  характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;  

•  получать представления об особенностях художественных коллекций крупней-

ших музеев мира;  

• использовать навыки коллективной работы над объемно- пространственной 

композицией;  

•  понимать основы сценографии как вида художественного творчества;  

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского перевоплоще-

ния;  

•  называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. Головин, 

А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский);  

•  различать особенности художественной фотографии;  

•  различать выразительные средства художественной фотографии (компози-

ция, план, ракурс, свет, ритм и др.);  

•  понимать изобразительную природу экранных искусств;  

•  характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного об-

раза;  

•  различать понятия: игровой и документальный фильм;  



•  называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. 

Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков;  

•  понимать основы искусства телевидения;  

•  понимать различия в творческой работе художника-живописца и сценографа;  

•  применять полученные знания о типах оформления сцены при создании школь-

ного спектакля;  

•  применять в практике любительского спектакля художественно-творческие 

умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из доступных мате-

риалов;  

•  добиваться в практической работе большей выразительности костюма и его 

стилевого единства со сценографией спектакля;  

•  использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно осуществ-

лять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-вырази-

тельных средств фотографии;  

•  применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и навыки 

композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.;  

•  пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении отдель-

ных недочетов и случайностей;  

•  понимать и объяснять синтетическую природу фильма;  

•  применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла фильма;  

• применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра;  

• использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники съемки 

и компьютерного монтажа;  

•  применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и изоб-

разительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации;  

•  смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-опера-

торского искусства фильмы мастеров кино;  

•  использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для форми-

рования школьного телевидения;  

•  реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в практике 

создания видео-этюда.  

 

   1.2.5.15. Музыка  
     В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования предметными результатами изучения предмета 

«Изобразительное искусство» являются:  

1) формирование основ музыкальной культуры учащихся 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 учащихся, а также образного и ас-

социативного 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 музициро-

вание, драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-

пластическое движение);  

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музы-

кальной информации, развитие творческих способностей в многообразных видах 

музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музы-

кального 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.  

   В результате изучения музыки 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, герои-

ческих, романтических, эпических);  

•  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний об интонационной природе музыки;  

•  понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных 

жанров;  

•  различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов музы-

кальных произведений;  

•  различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;  

•  производить интонационно-образный анализ музыкального произведения;  

• понимать основной принцип построения и развития музыки;  

•  анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и музыкальных об-

разов;  

•  размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая суждения об 

основной идее, средствах ее воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях;  

•  понимать значение устного народного музыкального творчества в развитии об-

щей культуры народа;  

•  определять основные жанры русской народной музыки: былины, лирические 

песни, частушки, разновидности обрядовых песен;  

•  понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях ком-

позиторов;  

•  понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и народного 

музыкального творчества;  

•  распознавать художественные направления, стили и жанры классической и со-

временной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной драма-

тургии;  



•  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в рус-

ской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной 

школы;  

•  определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и 

национальных школ в западноевропейской музыке;  

•  узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и зару-

бежных композиторов;  

•  выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на ос-

нове полученных знаний о стилевых направлениях;  

•  различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-инструментальной, 

камерно-инструментальной, симфонической музыки;  

•  называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, нок-

тюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт 

и т.п.);  

• узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации, 

рондо);  

•  определять тембры музыкальных инструментов;  

•  называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, струн-

ных, ударных, современных электронных;  

•  определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, оркестра 

народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра;  

•  владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы;  

•  узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики, об-

разцы народного музыкального творчества, произведения современных компози-

торов;  

•  определять характерные особенности музыкального языка;  

•  эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные произве-

дения;  

•  анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и современ-

ности;  

•  анализировать единство жизненного содержания и художественной формы в 

различных музыкальных образах;  

•  творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений;  

•  выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, сю-

жета в творчестве различных композиторов;  

•  анализировать различные трактовки одного и того же произведения, аргументи-

руя исполнительскую интерпретацию замысла композитора;  

•  различать интерпретацию классической музыки в современных обработках;  

•  определять характерные признаки современной популярной музыки;  

•  называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др.;  

•  анализировать творчество исполнителей авторской песни;  

•  выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства;  

•  находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусств;  

•  сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного произведе-

ний;  

•  понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на 

основе осознания специфики языка каждого из них;  



•  находить ассоциативные связи между художественными образами музыки, 

изобразительного искусства и литературы;  

•  понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;  

•  называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские (со-

прано, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса;  

•  определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения: 

народные, академические;  

•  владеть навыками вокально-хорового музицирования;  

•  применять навыки вокально-хоровой работы при пении с музыкальным сопро-

вождением и без сопровождения (a cappella);  

•  творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;  

•  участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя различ-

ные формы индивидуального и группового музицирования;  

• размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать суждения об 

основной идее, о средствах и формах ее воплощения;  

• передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной форме;  

•  проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической дея-

тельности;  

•  понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека 

и общества;  

•  эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников Отече-

ства, воплощаемые в музыкальных произведениях;  

•  приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и 

зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских коллективов;  

•  применять современные информационно-коммуникационные технологии для 

записи и воспроизведения музыки;  

•  обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных произве-

дений различных стилей и жанров;  

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

ставлении домашней фонотеки, видеотеки; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни (в том числе в твор-

ческой и сценической).  

  Выпускник получит возможность научиться:  

•  понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и при-

знаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;  

•  понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере мадри-

гала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема;  

•  понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной 

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;  

•  определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;  

•  распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной 

музыки;  

•  различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита), 

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;  

• выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения му-

зыкального искусства;  

•  различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;  



•  исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных произведениях, в 

том числе с ориентацией на нотную запись;  

•  активно использовать язык музыки для освоения содержания различных учеб-

ных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики 

и др.).  

 

   1.2.5.16.Технология  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования изучение предметной об-

ласти «Технология» обеспечивает:  
• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе ре-

шения 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-техни-

ческого прогресса;   

•формирование способности придавать экологическую направленность любой де-

ятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

    Предметными результатами изучения предмета «Технология » являются:  

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологиче-

ской культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических послед-

ствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

• овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда.  

 

Предметные результаты по разделам программы:  

Индустриальные технологии  

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  
• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии;  

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  



• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов;  

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологиче-

ской информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуа-

тации различных технических объектов;  

• осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы.  

Электротехника  

Выпускник научится:  
• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической ин-

формации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей;  

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содер-

жащих электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической 

энергии.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интер-

нет):  

• осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержа-

щих электрические цепи с элементами электроники и автоматики.  

Технологии ведения дома  

Кулинария  

Выпускник научится:  
• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых 

и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, 

птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечаю-

щих требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологиче-

скую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

  Выпускник получит возможность научиться:  
• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей орга-

низма;  

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 

своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ;  

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых про-

дуктов в домашних условиях;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформ-

лять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за 

столом;  



• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать 

влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;  

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека.  

  Создание изделий из текстильных и поделочных материалов  

Выпускник научится:  
• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции мо-

дели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с 

использованием традиций народного костюма;  

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и 

исправлять дефекты швейных изделий;  

• выполнять художественную отделку швейных изделий;  

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов;  

• определять основные стили в одежде и современные направления моды.  

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности  

Выпускник научится:  
• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и фор-

мулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущ-

ность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выпол-

нения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контроли-

ровать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными ви-

дами проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; 

оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установ-

ленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать 

и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и усло-

вий;  

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.  

Современное производство и профессиональное самоопределение  
Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения 

своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым 

профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  
• планировать профессиональную карьеру;  

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;  

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образо-

вания;  



• оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринима-

тельской деятельности.  

   

  В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта основного общего образования изучение предметной об-

ласти "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" 

обеспечивает:  
•физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

учащихся 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 безопас-

ности жизнедеятельности;  

•овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естествен-

ной основы безопасности жизни;  

•понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения;  

•развитие двигательной активности учащихся, достижение положительной дина-

мики в развитии основных физических качеств и показателях физической подго-

товленности, формирование потребности в систематическом участии в физкуль-

турно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

•установление связей между жизненным опытом учащихся и знаниями из разных 

предметных областей.  

 

  1.2.5.17. Физическая культура  
  В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования предметными результатами изу-

чения предмета «Физическая культура » являются:  

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных 

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохране-

нии индивидуального здоровья;  

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, созда-

ние основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний по 

истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, осво-

ение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной направлен-

ностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечеб-

ной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, плани-

ровать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилак-

тики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную помощь при 

легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в организации и про-

ведении занятий физической культурой, форм активного отдыха и досуга;  

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физи-

ческой подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой 



развития своих основных физических качеств: оценивать текущее состояние ор-

ганизма и определять тренирующее воздействие на него занятий физической 

культурой посредством использования стандартных физических нагрузок и функ-

циональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;  

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздорови-

тельных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способ-

ности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладе-

ние основами технических действий, приемами и физическими упражнениями из 

базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой 

и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счет 

упражнений, ориентированных на развитие основных физических качеств, повы-

шение функциональных возможностей основных систем организма, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортив-

ного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:  

формирование приемов осязательного и слухового самоконтроля в процессе фор-

мирования трудовых действий; формирование представлений о современных бы-

товых тифлотехнических средствах, приборах и их применении в повседневной 

жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, под-

держания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, свя-

занных с учебной и производственной деятельностью, с учетом двигательных, ре-

чедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата;  

владение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей здо-

ровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и фи-

зических качеств;  

владение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной дея-

тельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо-

способности;  

владение доступными техническими приемами и двигательными действиями ба-

зовых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной дея-

тельности;  

умение ориентироваться с помощью сохранных анализаторов и безопасно пере-

двигаться в пространстве с использованием при самостоятельном передвижении 

ортопедических приспособлений.  

  Выпускник научится: 

•рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять историче-

ские этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы ее орга-

низации в современном обществе;  

•характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных 

привычек;  



• раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в 

процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстни-

ками, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и фи-

зических упражнений, развития физических качеств;  

• разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнени-

ями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально плани-

ровать режим дня и учебной недели;  

• руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест за-

нятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года 

и погодных условий;  

• руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать за-

нятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоро-

вья, повышения уровня физических кондиций;  

• составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей 

и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленно-

сти, планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических качеств;  

•самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, ана-

лизировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устра-

нять их;  

•тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их дина-

мики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряже-

ния организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учеб-

ной деятельности;  

• выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гиб-

кости и координации движений);  

• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражне-

ний;  

• выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хо-

рошо освоенных упражнений;  

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и вы-

соту);  

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;  

• выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;  

• выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировоч-

ных дистанций;  

•выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.  

 

    Выпускник получит возможность научиться:  



• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубер-

тена в становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл сим-

волики и ритуалов Олимпийских игр;  

• характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 

движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;  

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготов-

кой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических 

качеств и основных систем организма;  

•вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление 

планов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями раз-

ной функциональной направленности, данные контроля динамики индивидуаль-

ного физического развития и физической подготовленности;  

• проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 

ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздо-

ровительную направленность;  

• проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

и сеансов оздоровительного массажа;  

• выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 

имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;  

• преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разно-

образных способов лазания, прыжков и бега;  

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»;  

• выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;  

• проплывать учебную дистанцию вольным стилем.  

 

   1.2.5.18. Основы безопасности жизнедеятельности  
  В соответствии с требованиями Федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования предметными результатами изу-

чения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» являются:  

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на ос-

нове понимания необходимости защиты личности, общества и государства по-

средством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычай-

ных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни;  

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности;  

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных си-

туаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстре-

мизма и терроризма;  

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;  

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребле-

ние алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной пози-

ции;  



8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для пол-

ноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для 

личности, общества и государства;  

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в усло-

виях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

11) умение оказать первую помощь пострадавшим;  

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных ис-

точников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенно-

сти;  

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедея-

тельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания.  

   Выпускник научится:  

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ 

в атмосфере, воде и почве;  

• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и про-

дуктов питания с использованием бытовых приборов;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания;  

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания;  

• безопасно использовать бытовые приборы;  

• безопасно использовать средства бытовой химии;  

• безопасно использовать средства коммуникации;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного харак-

тера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминоген-

ного характера;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;  

• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;  

• 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 транспорт-

ного средства;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;  

• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах;  

• готовиться к туристическим походам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;  

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;  

• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;  

• добывать и очищать воду в автономных условиях;  

• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях;  

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-

рактера для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера;  

• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства;  

• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях тех-

ногенного характера;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера;  

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

•безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации;  

• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстре-

мизма, наркотизма;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-

вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или за-

хвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по осво-

бождению заложников;  

• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-

тов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонаруше-

ния;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скоп-

ления людей;  



• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей;  

• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;  

•характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и зна-

чение для личности, общества и государства;  

• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здо-

ровье;  

• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению сво-

его здоровья;  

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здо-

ровья; 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 ситуа-

ций в туристических поездках;  

•готовиться к туристическим поездкам;  

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного ха-

рактера;  

• безопасно вести и применять права покупателя;  

• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, нарко-

тизма;  

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-

тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здо-

ровье человека;  



• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ре-

бенка;  

• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-

ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формиро-

вании современной культуры безопасности жизнедеятельности;  

• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  

• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;  

• оказывать первую помощь при коме;  

• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ре-

сурсы и другие базы данных;  

• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопас-

ности;  

• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности.  
 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП 

ООО 

 

1.3.1. Общие положения 

   Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в школе. 

   Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образова-

тельной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обуче-

ния как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа проце-

дур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых ис-

следований муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа ак-

кредитационных процедур. 

  Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной ба-

зой выступают требования ФГОС основного общего образования, которые кон-

кретизируются в планируемых результатах освоения учащимися основной обра-

зовательной программы образовательной организации. 

  Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

  Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику, текущую и тематиче-

скую оценку, внутришкольный мониторинг образовательных достижений, проме-

жуточную и итоговую аттестацию учащихся. 



   К внешним процедурам относятся: государственная итоговая аттестация, неза-

висимая оценка качества образования и мониторинговые исследования муници-

пального, регионального и федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3. настоящей Про-

граммы. 

   В соответствии с ФГОС ООО система оценки школы строится на системно-дея-

тельностном, уровневом и комплексном подходах к оценке образовательных до-

стижений. 

   Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выра-

женные в деятельностной форме. 

  Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуаль-

ной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию 

оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

  Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируе-

мых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

  Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку. Процедуры внутришкольного монито-

ринга строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпуск-

ник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

счет фиксации различных уровней достижения учащимися планируемых резуль-

татов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

  Достижение базового уровня свидетельствует о способности учащихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися 

в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (ре-

гулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематиче-

ской, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях учащихся, условиях 

и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практи-

ческих работ).             

 В соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью системы 

внутришкольного мониторинга качества образования по направлению «качество 

образовательного процесса» и отражают динамику индивидуальных образова-

тельных достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами 



освоения основной образовательной программы соответствующего уровня об-

щего образования.  

              Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

– определении степени освоения учащимися основной образовательной про-

граммы соответствующего уровня общего образования в течение учебного года 

по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во 

всех классах/группах; 

– коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) в зависимости от анализа темпа, качества, особенностей освоения изученного 

материала; 

– предупреждении неуспеваемости. 

              Целью промежуточной аттестации учащихся является определение сте-

пени освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, кур-

сам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения основных образовательных про-

грамм общего образования (по уровням общего образования) за учебный год.  

   Промежуточная аттестация учащихся представляет собой выставление годо-

вых отметок по предметам учебного плана. Годовая отметка выставляется на ос-

новании четвертных, полученных в течение учебного года, как среднее арифме-

тическое, округленное до целого числа по законам математики. 

Государственная итоговая аттестация  (далее – ГИА) является обязатель-

ной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Организация и  проведение ГИА регламентиру-

ется «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего образования». 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 

языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме ос-

новного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных изме-

рительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандарти-

зированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из резуль-

татов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные резуль-

таты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образова-

ния государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 



2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая уме-

ние строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспек-

тив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку учащихся, а является предметом оценки эффек-

тивности воспитательно-образовательной деятельности образовательной органи-

зации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результа-

тов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифи-

цированных мониторинговых исследований. При этом используется инструмен-

тарий, разработанный централизованно на федеральном или региональном уровне 

и основанный на профессиональных методиках психолого-педагогической диа-

гностики. 

   Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся осуществляется оценка сформированности отдельных личностных об-

разовательных результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организа-

ции; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего со-

циального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной тра-

ектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках учащихся, формируемых средствами различ-

ных предметов в рамках системы общего образования. 

 Внутришкольный мониторинг организуется администрацией школы и осуществ-

ляется классными руководителями преимущественно на основе ежедневных 

наблюдений в ходе урочной и внеурочной деятельности, которые обобщаются в 

конце учебного года и представляются в виде статистических данных.  

 Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследова-

ний, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

  Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, кото-

рые представлены в междисциплинарной программе формирования универсаль-

ных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные дей-

ствия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

   Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов явля-

ются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятель-

ному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 



- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплоще-

нию найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

  Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администра-

цией школы образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается ре-

шением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной ос-

нове и включает диагностические материалы по оценке читательской грамотно-

сти, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий 

. Основными формами оценки служат: 

 читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной (компь-

ютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учеб-

ных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуаль-

ных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результа-

тов является защита итогового проекта. 

  Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучаю-

щимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемон-

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осу-

ществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познаватель-

ную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следую-

щих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные матери-

алы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобрази-

тельного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тек-

сты, так и мультимедийные продукты. бизнес – план, компьютерная разработка, 

технологическая карта. 

 Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятель-

ности комиссии школы или на школьной конференции. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабаты-

ваются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образова-

ния и в соответствии с возможностями школы.  



Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимство-

вания текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной де-

ятельности комиссии или на школьной научно-практической конференции в со-

ответствии с её Положением.  

Критерии оценки проектной работы соответствуют целям и задачам проект-

ной деятельности на данном этапе образования: 

1) способность к самостоятельному приобретению знаний и решению про-

блем; 

2) сформированность предметных знаний и способов действий; 

3) сформированность регулятивных действий; 

4) сформированность коммуникативных действий. 

 

Таблица содержательного описания каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельное приоб-

ретение знаний и реше-

ние проблем 

Работа в целом свиде-

тельствует о способности 

самостоятельно с опорой 

на помощь руководителя 

ставить проблему и нахо-

дить пути её решения; 

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и /или осва-

ивать новые способы 

действий, достигать бо-

лее глубокого понимания 

изученного. 

Работа в целом свиде-

тельствует о способности 

самостоятельно ставить 

проблему и находить 

пути её решения; проде-

монстрировано свобод-

ное владение логиче-

скими операциями, навы-

ками критического мыш-

ления; умение самостоя-

тельно мыслить;  

продемонстрирована 

способность приобретать 

новые знания и /или осва-

ивать новые способы 

действий, достигать бо-

лее глубокого понимания 

проблемы. 

Знание предмета Продемонстрировано по-

нимание содержания вы-

полненной работы. В ра-

боте и в ответах на во-

просы по содержанию ра-

боты отсутствуют гру-

бые ошибки. 

Продемонстрировано 

свободное владение 

предметом проектной де-

ятельности. Ошибки от-

сутствуют. 

Регулятивные действия Продемонстрированы 

навыки определения 

темы и планирования ра-

боты. Работа доведена до 

Работа тщательно спла-

нирована и последова-

тельно реализована; 

своевременно пройдены 



конца и представлена; 

некоторые этапы выпол-

нялись под контролем и 

при поддержке руково-

дителя. Проявились от-

дельные элементы само-

оценки и самоконтроля 

учащегося. 

все необходимые этапы 

обсуждения и представ-

ления. Контроль и кор-

рекция осуществлялись 

самостоятельно. 

Коммуникативные дей-

ствия 

Продемонстрированы 

навыки оформления про-

ектной работы и поясни-

тельной записки, а также 

подготовки простой пре-

зентации. Автор гра-

мотно отвечает на во-

просы 

Тема четно определена и 

пояснена. Тест грамотно 

структурирован. Мате-

риал изложен ясно, ло-

гично, последовательно. 

Работа вызывает обще-

ственный интерес. Автор 

свободно и аргументиро-

вано отвечает на во-

просы. 

 

   Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых крите-

риев, характеризующих сформированность  метапредметных умений; 

- ни один из обязательных элементов проекта не даёт оснований для иного реше-

ния. 

    Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при усло-

вии, что: 

- такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев; 

- продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный про-

дукт, перечень использованных источников информации, положительный отзыв ру-

ководителя, представление (презентация) проекта; 

- даны правильные ответы на вопросы. 

        При необходимости осуществления отбора при поступлении. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

  Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения уча-

щимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

  Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

  Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО явля-

ется способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических за-

дач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе - метапред-

метных (познавательных, регулятивных, коммуникативных УУД) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур теку-

щей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки результатов по каждому учебному предмету фиксируются 

в рабочих программах учебных предметов. 

 



1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика 

   Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обу-

чению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в 

начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений учащихся.  

  Объектом оценки в рамках стартовой диагностики являются: структура мотива-

ции, сформированность учебной деятельности, владение универсальными и спе-

цифическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в 

том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими сред-

ствами, логическими операциями. 

  Стартовая диагностика также проводится учителями с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки рабочих программ и индивидуализации 

учебного процесса. 

Текущая оценка 

  Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продви-

жения в освоении рабочих программы учебных предметов.  

Текущая оценка является формирующей (поддерживающей и направляющей уси-

лия учащегося) и диагностической (способствующей выявлению и осознанию 

учителем и учащимся существующих проблем в обучении).  

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в рабочих программах.  

 Формы и методы текущей оценки: устные и письменные опросы, практические 

работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаи-

мооценка, рефлексия и др.  

Тематическая оценка 

  Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету, зафиксированных 

в рабочих программах.  

 Тематическая оценка ведется как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения.  

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

Внутришкольный мониторинг 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны 

с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, 

готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителей, осуществляемого на ос-

нове административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем учащимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

«Положением о внутреннем мониторинге качества образования». Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повы-

шения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части 

оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в справках. 



   Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обу-

чающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежу-

точная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и ре-

зультатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в доку-

менте об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируе-

мых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, 

является основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающе-

гося к государственной итоговой аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Феде-

ральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и «Положе-

нием о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации учащихся» МАОУ СОШ №4. 

   Государственная итоговая аттестация. 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) является обязатель-

ной процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы 

основного общего образования. Порядок проведения ГИА регламентируется За-

коном и иными нормативными актами. 

 Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпуск-

ников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и ма-

тематике). Два других экзамена по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают по своему выбору.  

 ГИА проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) с исполь-

зованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой ком-

плексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм (государственный выпуск-

ной экзамен  – ГВЭ). 

  Итоговая оценка 

Итоговая оценка по учебному предмету складывается из результатов внутренней 

и внешней оценки.  

К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксиро-

ванные в системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой кон-

трольной работы (комбинированной  по учебному предмету.  

По учебным предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на ос-

нове результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по учебному предмету фиксируется в документе об уровне обра-

зования государственного образца - аттестате об основном общем образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа развития универсальных учебных действий , включающая 

формирование компетенций учащихся в области использования информаци-

онно- коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности 
   Программа развития универсальных учебных действий (далее - Программа раз-

вития УУД) составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-



ственного образовательного стандарта основного общего образования к личност-

ным и метапредметным результатам освоения ООП ООО и методических реко-

мендаций «Фомирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли». Система заданий: пособие для учителя/под ред. А.Г.Асмолова. 

- М.:Просвещение, 2010.  

Программа имеет долгосрочный характер и реализуется комплексно через уроч-

ную, внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.  

   Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования направлена на:  

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результа-

там освоения основной образовательной программы основного общего образова-

ния, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного об-

щего образования;  

- повышение эффективности освоения учащимися основной образовательной про-

граммы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, науч-

ном и социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и 

осуществлении учебной деятельности;  

- формирование у учащихся основ культуры исследовательской и проектной дея-

тельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации учащи-

мися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного про-

екта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы.  

   Программа обеспечивает:  

- развитие у учащихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учеб-

ных действий;  

- формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий 

в жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и по-

знавательного развития учащихся;  

-  повышение эффективности усвоения учащимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, науч-

ные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные об-

разовательные программы и т.д.); 

- овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-иссле-

довательской и проектной деятельности;  

- формирование и развитие компетенции учащихся в области использования ин-

формационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, 

включая владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, 

построением и передачей информации, презентацией выполненных работ, осно-

вами информационной безопасности, умением безопасного использования 

средств информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Ин-

тернет.  

 



2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации тре-

бований Стандарта.  

   

 Программы развития УУД является обеспечение организационно-методических 

условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в ос-

нову ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы спо-

собности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудниче-

ству.  

  В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и учащихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе;  

  реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

учащимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятель-

ности учащихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учеб-

ных предметов;  

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

учащихся;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универ-

сальных учебных действий при переходе от начального к основному общему 

образованию.  

 

  Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с уче-

том возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер уча-

щегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, опреде-

ляемую общей логикой возрастного развития.  

  Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача началь-

ной школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую за-

дачу для основной школы – «инициировать учебное сотрудничество».  

  Программа развития УУД на уровне основного общего образования конкретизи-

рует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освое-

ния ООП ООО, дополняет традиционное содержание и служит основой для раз-

работки программ учебных предметов, курсов, а также программ внеурочной де-

ятельности.  

   2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсаль-

ных учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и ком-

муникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компо-

нентов универсальных учебных действий в структуре образовательной дея-

тельности.   

  Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль-

турного, личностного, и познавательного развития и саморазвития  

личности. 

   В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме-

ние учиться, то есть способность человека к саморазвитию и самосовершенство-

ванию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 



узком смысле под УУД понимается совокупность действий учащегося, обеспечи-

вающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерант-

ность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, вклю-

чая организацию этого процесса. Применительно к образовательным результатам 

приставка «МЕТА...» означает более высокий, «обобщающий» уровень способно-

стей и знаний, приобретаемых учащимися. Метапредметные или надпредметные 

действия - это способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях, освоен-

ные учащимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. Это уни-

версальные действия учащихся, направленные на анализ и управление своей по-

знавательной деятельностью. Освоение УУД означает, что учащийся умеет ста-

вить цели, определять задачи, владеет способами или создает способы для реше-

ния поставленной задачи, может контролировать, оценивать и исправлять свою 

деятельность.  

   Функции универсальных учебных действий:  
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты дея-

тельности;  

- создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готов-

ности к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толе-

рантности жизни в поликультурном обществе, высокой социальной и профессио-

нальной мобильности;  

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование 

картины мира и компетентностей в любой предметной области познания.  

Состав универсальных учебных действий:  
личностные;  

регулятивные;  

познавательные;  

коммуникативные.  

Характеристика универсальных учебных действий  

Универсальные учебные действия выделяются на основе анализа характеристик 

учебной деятельности и процесса усвоения, а именно, в соответствии:  

- со структурными компонентами целенаправленной учебной деятельности;  

- с этапами процесса усвоения;  

- с формой реализации учебной деятельности - в совместной деятельности и учеб-

ном сотрудничестве с учителем и сверстниками или самостоятельно Личностные 

УУД обеспечивают:  

- ценностно-смысловую ориентацию учащихся;  

- знание моральных норм;  

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами;  

- умение выделять нравственный аспект поведения.  

Регулятивные УУД  

Обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности:  

Целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Планирование - определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата, составление плана и последовательности действий.  



Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик.   

Контроль - сличение способа действий и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план, и способ дей-

ствия.  

Оценка - осознание уровня и качества усвоения.  

Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

и к преодолению препятствий.  

Познавательные УУД:  

общеучебные:  

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

структурирование знаний;  

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме;  

- выбор наиболее эффективных способов решения задачи в зависимости от кон-

кретных условий;  

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и резуль-

татов деятельности;  

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов раз-

личных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического 

и официальноделового стилей;  

-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности;  

-моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая);  

-преобразование модели с целью выявления общих законов.  

логические:  

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

синтез - составление целого из частей;  

-сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и 

несоответствия;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объек-

тов; подведение под понятие, выведение следствий;  

-установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рас-

суждений; доказательство;  

-выдвижение гипотез и их обоснование.  

постановка и решение проблемы:  

- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поиско-

вого характера.  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет по-

зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и 



вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегриро-

ваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми.  

  К коммуникативным действиям относятся:  

-планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками - опреде-

ление цели, функций участников, способов взаимодействия; постановка вопросов; 

разрешение конфликтов;  

-управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий;  

-умение полно и точно выражать свои мысли в соответствие с задачами и услови-

ями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи.  

  С точки зрения информационной деятельности знаково- символические УУД яв-

ляются системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, 

в той или иной мере, обращаются к информационным, знаково-символическим 

моделям.  

Принципы формирования УУД в основной школе:  
1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность);  

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисци-

пдинарным содержанием;  

3) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, 

что возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и 

проектной деятельности, использования ИКТ;  

4) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных за-

нятий при том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также само-

стоятельная работа учащегося. 

  По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преем-

ственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной 

школе приближается к самостоятельному поиску теоретических знаний и общих 

способов действий.  

 В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформиро-

ваны познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учеб-

ного сотрудничества и умения учиться в общении.  

   Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнооб-

разных формах: занятия, тренинги, проекты, практики, конференции.  

  Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельно-

сти, а также в рамках кружков, элективов.  

  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  
   Развитие УУД, обеспечивающие решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития учащихся, реализуется в МАОУ СОШ №4 

в рамках целостного образовательного процесса, через организацию форм учеб-

ного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся.  

  На уровне основного общего образования особое значение имеет обеспечение 

при организации учебного процесса сбалансированного развития у учащихся ло-

гического, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключаю-

щее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 



мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как ма-

тематика, русский язык, история и др.  

  Учитель в рамках каждого учебного предмета в зависимости от предметного со-

держания и способов организации учебной деятельности учащихся должен обес-

печить не только решение собственно предметных задач, но и создать условия для 

развития УУД.  

 Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каж-

дом предмете могут служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русского языка, 

литературы); 

 2) наглядность (например, схемы и графики в математике);   

  3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содежится 

ответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая 

для решения задачи собственную модель реальности) ученик может сформулиро-

вать свою версию ответа. 
Предметные обла-

сти 

Смысловые акценты УУД 

Филология 

 

- формирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир че-

ловека;  

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравствен-

ное, эмоциональное, творческое, этическое и познавательное развитие  

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

- формирование познавательных универсальных учебных действий в 

процессе освоения системы понятий и правил  

Математика и ин-

форматика 

- осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, понимание роли информационных процессов в со-

временном мире;  

- формирование представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описы-

вать и изучать реальные процессы и явления;  

- развитие логического и математического мышления, получение 

представления о математических моделях;  

- овладение математическими рассуждениями;  

- умение применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты;  

- овладение умениями решения учебных задач;  

- представление об основных информационных процессах в реаль-

ных ситуациях  

Общественно-

научные  

предметы  

- формирование мировоззренческой, ценностносмысловой сферы 

учащихся, личностных основ российской гражданской идентично-

сти, социальной ответственности, правового самосознания, поли-

культурности, толерантности, приверженности ценностям, закреп-

лённым в Конституции Российской Федерации;  

-понимание основных принципов жизни общества, владение эколо-

гическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политиче-

скими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество 

окружающей его среды;  

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 



адаптации в нём, формирования собственной активной позиции в об-

щественной жизни при решении задач в области социальных отно-

шений.  

Естественно - 

научные предметы  

-формирование целостной научной картины мира; понимание воз-

растающей роли естественных наук и научных исследований в со-

временном 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 теоретиче-

ские 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, без-

опасности жизни, качества окружающей среды;  

-осознание значимости концепции устойчивого развития;  

-формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адек-

ватной оценки полученных результатов, представления научно обос-

нованных аргументов своих действий, основанных на межпредмет-

ном анализе учебных задач  

Искусство  -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности;  

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления уча-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармонич-

ность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отно-

шение художественными средствами;  

-развитие индивидуальных творческих способностей учащихся,  

-формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;  

-формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой циви-

лизации, их сохранению и приумножению  

Технология  -развитие инновационной творческой деятельности учащихся в 

процессе решения прикладных учебных задач;  

-активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий;  

-совершенствование умений выполнения учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности;  

-формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса;  

- формирование способности придавать экологическую направлен-

ность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологиче-

ское мышление в разных формах деятельности  

Физическая куль-

тура и основы без-

опасности жизне-

деятельности  

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное разви-

тие личности учащихся;  

-формирование и развитие установок активного, экологически целе-

сообразного, здорового и безопасного образа жизни;  

- понимание личной и общественной значимости современной куль-

туры безопасности жизнедеятельности;  

-овладение основами современной культуры безопасности жизнеде-

ятельности,  



-понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;  

-развитие двигательной активности учащихся, достижение положи-

тельной динамики в развитии основных физических качеств и пока-

зателях физической подготовленности, формирование  

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортив-

ных и оздоровительных мероприятиях  

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение в пла-

нируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литера-

тура», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «География», «История Рос-

сии. Всеобщая история», «Обществознание», «Биология», «Химия», «Физика», «Техноло-

гия», «Физическая культура», «Основы жизнедеятельности», «Изобразительное искус-

ство», «Музыка» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Решение задачи формирования универсальных 

учебных действий в основной школе происходит не только на занятиях по отдельным 

учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках  кружков.  

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов на 

уровне основного общего образования. 
ПРЕДМЕТ  ФОРМИРУЕМЫЕ УУД  ТИПЫ ЗАДАНИЙ  

Математика  Личностные УУД  

• участие в проектах;  

• подведение итогов урока;  

• творческие задания;  

• мысленное воспроизведе-

ние («додумывание») ситуа-

ции;  

• самооценка события;  

• дневники достижений  

 

Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение личност-

ных результатов, так как они предла-

гают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на 

фактах.  

Задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни...», «Обоснуй своё мнение.».  

«Занимательные и нестандартные за-

дачи».  

 Познавательные УУД  

• составление схем-опор;  

• работа с разного вида табли-

цами;  

• составление и распознава-

ние диаграмм  

• построение и распознавание 

графиков функций;  

• умение проводить класси-

фикации, логические обосно-

вания, доказательства мате-

матических утверждений;  

• овладение основными спо-

собами представления и ана-

лиза статистических данных, 

наличие представлений о ста-

тистических закономерно-

стях в реальном мире и о раз-

личных способах их изуче-

ния, о вероятностных моде-

лях;  

• формирование моделирова-

ния как необходимого уни-

версального учебного дей-

ствия.  

 

• продуктивные задания, требующие 

развития таких важнейших мыслитель-

ных операций, как анализ, синтез, клас-

сификация, сравнение, аналогия;  

• задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение при решении 

предметных задач;  

• выдвижение гипотез и их обоснование;  

• задания на классификацию;  

• задачи «на доказательство», в т.ч. «от 

противного»;  

• текстовые задачи;  

• формулировка утверждения, обратного 

или противоположного данному;  

• составление систематизационной 

схемы взаимосвязи понятий;  

• задачи на построение;  

• задачи с использованием функцио-

нально-графического метода.  

 

 



• умение применять индук-

тивные и дедуктивные спо-

собы рассуждений, видеть 

различные стратегии реше-

ния задач.  

 Регулятивные УУД  

• постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

• определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учетом конечного ре-

зультата;  

• составление плана и после-

довательности действий;  

• предвосхищение результата 

уровня усвоения, его времен-

ных характеристик,  

• внесение необходимых до-

полнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

дукта;  

• выделение и осознание уча-

щимися того, что уже усво-

ено и что еще подлежит усво-

ению, осознание качества и 

уровня усвоения;  

• контроль в форме сличения 

результатов своей деятельно-

сти с эталоном;  

• способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.  

• работа по инструкции самостоятель-

ной учебной деятельности;  

• проблемные вопросы и задачи для об-

суждения, а также теоремы и доказа-

тельства, позволяющие проверить пра-

вильность собственных умозаключений 

( школьники учатся сверять свои дей-

ствия с целью);  

• проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать ос-

новную проблему (вопрос) урока).  

 

 Коммуникативные УУД  

• умение организовывать эф-

фективное взаимодействие;  

• умение строить речевое вы-

сказывание, исходя из целей 

коммуникации.  

 

• система заданий, нацеленных на орга-

низацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осу-

ществляемой методом мозгового 

штурма)  

• задания на развитие устной научной 

речи.  

• задания на развитие комплекса уме-

ний, на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. Задания, 

сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи», «Объясни», «Обоснуй свой 

ответ»  



Информатика  Личностные УУД  

• формирование отношения к 

компьютеру как к инстру-

менту, позволяющему 

учиться самостоятельно; са-

моопределение, в том числе 

профессиональное, в про-

цессе выполнения системы 

заданий с использованием 

ИКТ;  

• сознательное принятие и со-

блюдение правил работы с 

файлами в корпоративной 

сети, а также правил поведе-

ния в компьютерном классе, 

направленное на сохранение 

школьного имущества и здо-

ровья ученика и его одно-

классников.  

• использование в курсе специальных 

учащих программ, имеющих дидактиче-

скую нагрузку, связанную с материалом 

учебника;  

• система заданий, иллюстрирующих 

место информационных технологий в 

современном обществе, профессиональ-

ное использовании информационных 

технологий, их практическую значи-

мость;  

• задания, связанные с практическим ис-

пользованием офисных программ, а 

также задания, содержащие информа-

цию об областях использования компь-

ютеров;  

• изучение правил работы с файлами в 

корпоративной сети, этических норм ра-

боты с информацией, а также правил по-

ведения в компьютерном классе.  

 Регулятивные УУД  

• постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

• определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата;  

• составление плана и после-

довательности действий;  

• предвосхищение результата 

уровня усвоения, его времен-

ных характеристик,  

• внесение необходимых до-

полнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

дукта;  

• выделение и осознание уча-

щимися того, что уже усво-

ено и что еще подлежит 

усвоению, осознание каче-

ства и уровня усвоения;  

• контроль в форме сличения 

результатов своей деятельно-

сти с эталоном;  

• способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.  

• система заданий, непосредственно 

связанных с определением последова-

тельности действий по решению задачи 

или достижению цели;  

• система заданий, связанных с одно-

временным анализом нескольких разно-

родных информационных объектов (ри-

сунок, текст, таблица, схема) с целью 

выделения необходимой информации 

(стимулирует действия по формирова-

нию внутреннего плана);  

• система заданий типа «Составь алго-

ритм и выполни его» создаёт информа-

ционную среду для составления плана 

действий формальных исполнителей 

алгоритмов по переходу из начального 

состояния в конечное (задания типа 

«Составь алгоритм...», «Заполни про-

пуски в алгоритме.», на основе инфор-

мации рассказа: дай название иллю-

страции; дорисуй рисунок);  

• задания на составление алгоритмов и 

программ;  

• задания на соответствие, «поиск реше-

ния»;  

• создание информационных объектов и 

информационных объектов с заданием.  

 

 Познавательные УУД  

• поиск и выделение необхо-

димой информации;  

• система заданий, для выполнения ко-

торых необходимо найти и отобрать 



• знаково-символическое мо-

делирование;  

• смысловое чтение;  

• анализ объектов с целью 

выделения признаков;  

• выбор оснований и крите-

риев для сравнения;  

• синтез как составление це-

лого из частей;  

• построение логической 

цепи рассуждений  

нужную информацию из различных ис-

точников;  

• система заданий на составление зна-

ково-символических моделей задания, 

формирующие навыки знаково-симво-

лического моделирования;  

• задания, формирующие навык смыс-

лового чтения;  

• задания на сравнение, классифика-

цию, синтез.  

 

 Коммуникативные УУД  

• работа в парах, лаборатор-

ных группах  

• комплекс практических работ;  

• проекты;  

• задания, выполняемые группами уча-

щихся, рабочими парами  

Английский 

язык (немецкий 

язык) 

Личностные УУД  

• формирование гражданской 

идентичности личности, пре-

имущественно в её об-

щекультурном компоненте;  

• формирование доброжела-

тельного отношения, уваже-

ния и толерантности к дру-

гим странам и народам, ком-

петентности в межкультур-

ном диалоге  

 

Посредством текстов учебника исполь-

зуется воспитательный потенциал ино-

странного языка; учащиеся приходят к 

пониманию необходимости:  

• доброжелательного отношения, ува-

жения и толерантности к другим стра-

нам и народам, компетентности в меж-

культурном диалоге;  

• работать над развитием и совершен-

ствованием устной и письменной речи.  

Типы заданий:  

• самооценивание учащимися уровня 

успешности на занятии (этап рефлек-

сии);  

• проведение физминуток на иностран-

ном языке (установка на здоровый об-

раз жизни);  

• задания типа «Оцени поведение глав-

ного героя. Как бы повёл себя ты на его 

месте?»  

• Формы работы:  

• конкурс чтецов на иностранном языке;  

• чтение страноведческих текстов;  

• проекты (изучение традиций и особен-

ностей культуры стран изучаемого 

языка);  

• переписка (e-mail) с иностранными 

друзьями;  

• оформление стенгазет  страноведче-

ского характера;  

•поездки в страны изучаемого языка.  

 Регулятивные УУД  

• постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

• определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата;  

Материал учебных модулей специально 

структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, да-

ются мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) урока).  

Типы заданий:  



• составление плана и после-

довательности действий;  

• предвосхищение результата 

уровня усвоения, его времен-

ных характеристик,  

• внесение необходимых до-

полнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

дукта;  

• выделение и осознание уча-

щимися того, что уже усво-

ено и что еще подлежит 

усвоению, осознание каче-

ства и уровня усвоения;  

• контроль в форме сличения 

результатов своей деятельно-

сти с эталоном;  

• способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.  

 

• составление различного рода плана 

(ключевые слова, утверждения, во-

просы, тезисы) при работе над текстом 

по аудированию или чтению;  

• составление плана как последователь-

ности речевых действий при подготовке 

устного монологического и диалогиче-

ского высказывания;  

• задания типа «Посмотри на заголовок 

рассказа и скажи, о чём будет идти речь 

в данном тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, что произо-

шло с главной героиней», «Прочитай 

первые три предложения рассказа и 

предположи, что будет дальше»;  

• контрольные задания, в том числе тек-

стового характера с возможностью 

определить цель работы, «спрогнозиро-

вать» результат своей работы (в от-

метке), организовать самоконтроль;  

• технология «Языкового Портфеля»;  

• работа по алгоритмам (при изучении 

грамматики);  

• постановка цели урока с опорой на 

план;  

• составление монологических и диало-

гических высказываний по предложен-

ным критериям;  

• само - и взаимооценивание устной 

речи с учетом критерия «Время»с ис-

пользованием песочных часов;  

• различные виды рефлексии.  

 Познавательные  

• смысловое чтение (выделе-

ние субъекта и предиката 

текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозиро-

вать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитан-

ного текста);  

• сочинение оригинального 

текста на основе плана.  

 

Задания на извлечение, преобразование 

и использование текстовой информа-

ции:  

•  формулировка познавательной задачи 

самими учащимися, например: «А какие 

сигналы в речи и на письме используют 

англичане, чтобы показать, что данная 

вещь кому-то принадлежит?» или «Ка-

кими способами можно поприветство-

вать друг друга в Англии?»  

•  организация проектной деятельности 

учащихся, связанная с освоением нового 

языка и поиска информации Интернет-

ресурсов;  

•  подготовка устного и письменного ре-

чевого высказывания;  

•  формулирование проблемы (главной 

идеи) текста;  

•  извлечение необходимой информации 

из прочитанного (услышанного) аутен-

тичного текста;  

•  преобразование модели утвердитель-

ного предложения в вопросительные 

предложения различных типов;  

•  составление таблиц, схем-моделей;  



•  замещение буквы звуком;  

•  выделение гласных и согласных 

букв/звуков в словах;  

•  самостоятельное достраивание выра-

жение/предложения/диалога/текста с 

восполнением недостающих компонен-

тов (слов, словосочетаний, предложе-

ний);  

•  классификация слов по частям 

речи/правилам чтения/общности тема-

тики и т.д.;  

• самостоятельное выведение правил 

(грамматические явления, словообразо-

вание); сравнение объектов в рамках 

изучаемой темы;  

• соотнесение звукового образа слов с 

его графическим изображением;  

• работа с дефинициями;  

• аргументированное изложение соб-

ственных мыслей (при обучении написа-

нию сочинения-рассуждения);  

•обобщение по результатам урочной де-

ятельности и микротемам урока.  

 Коммуникативные УУД  

• говорение, аудирование, 

чтение;  

• участие в диалоге;  

• составление высказываний;  

• составление рассказов на 

определенную тему;  

• восприятие на слух речи со-

беседника монологического 

и диалогического характера;  

• изучение культуры, тради-

ций народов на основе изуча-

емого языкового материала.  

 

Развиваются базовые умения различных 

видов  

речевой деятельности: говорения, ауди-

рования, чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе посред-

ством технологии смыслового чтения. 

На уроках, помимо фронтальной, ис-

пользуется групповая форма организа-

ции учебной деятельности детей, кото-

рая позволяет совершенствовать их ком-

муникативные умения в процессе реше-

ния учебных задач. Кроме того, органи-

зуется совместная работа учащихся 

(парная, групповая формы).  

Типы заданий:  

• написание изложений, сочинений;  

• составление диалогов различного типа 

(диалог-расспрос, обмен мнениями, диа-

лог этикетного характера);  

• составление монологических высказы-

ваний разного типа (описание, рассуж-

дение, повествование);  

• подготовка презентаций PowerPaint с 

устным комментированием. Формы ра-

боты:  

• проведение праздников стран изучае-

мого языка с культурологическими ком-

понентами (костюмы, блюда, игры, 

песни, поделки);  

• инсценирование иностранных произве-

дений литературы.  



Физика Химия  Личностные  

• формирование познаватель-

ных интересов, интеллекту-

альных и творческих способ-

ностей учащихся;  

• убеждение в возможности 

познания природы в необхо-

димости различного исполь-

зования достижений науки и 

технологии для дальнейшего 

развития человеческого об-

щества, уважение к творцам 

науки и техники, отношение 

к физике как к элементу об-

щечеловеческой культуры;  

• формирование самостоя-

тельности в приобретении 

новых знаний и практиче-

ских умений;  

• готовность к выбору жиз-

ненного пути в соответствии 

с собственными интересами 

и возможностями;  

• формирование ценностных 

отношений друг к другу, к 

учению, к результатам обуче-

ния.   

• использование в курсе специальных 

учащих программ, имеющих дидактиче-

скую нагрузку, связанную с материалом 

учебника;  

• система заданий, иллюстрирующих 

место физики как науки в современном 

обществе;  

• задания, раскрывающие происхожде-

ние изучаемого явления, законы, лежа-

щие в основе этого явления;  

 

задания, демонстрирующее практиче-

ское использование физических явлений 

в современной жизни, быту, на произ-

водстве.  

 Регулятивные УУД  

• постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

• определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата;  

• составление плана и после-

довательности действий;  

• предвосхищение результата 

уровня усвоения, его времен-

ных характеристик,  

• внесение необходимых до-

полнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

дукта;  

• выделение и осознание уча-

щимися того, что уже усво-

ено и что еще подлежит 

усвоению, осознание каче-

ства и уровня усвоения;  

• контроль в форме сличения 

результатов своей деятельно-

сти с эталоном;  

• лабораторные работы (с определением 

цели, задач, плана работы);  

• экспериментальные задачи (с возмож-

ностью представить результат в виде 

гипотезы);  

• количественные задачи и задания типа 

:  

• «Используя имеющиеся знания, опре-

делите.»,  

• «Произведя необходимые действия, 

укажите, как меняется следующие вели-

чины.», «проверьте на ощупь, изме-

нится ли температура монеты, если ее 

энергично потереть о деревянный стол 

(брусок). Объясните явление»  

 



• способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.  

 Познавательные УУД Об-

щеучебные УУД:  

• формирование умений вос-

принимать, перерабатывать 

предъявлять информацию в 

словесной, образной, симво-

лической формах, анализиро-

вать и перерабатывать полу-

ченную информацию в соот-

ветствии с поставленными 

задачами, выделять основное 

содержание прочитанного 

текста, находить ответы на 

поставленные вопросы и из-

лагать его;  

• приобретение опыта само-

стоятельного  

поиска, анализа и отбора ин-

формации с использованием 

различных источников и но-

вых информационных техно-

логий для решения познава-

тельных задач.  

Логические УУД:  

• сравнение конкретно-чув-

ственных и иных данных (с 

целью выделения тождеств), 

различия, определения об-

щих признаков и составление 

классификации;  

• анализ - выделение элемен-

тов, расчленение целого на 

части;  

• синтез - составление целого 

из частей;  

• сериация - упорядочение 

объектов по выделенному ос-

нованию;  

• классификация - отношение 

предмета к группе на основе 

заданного признака;  

• обобщение - генерализация 

и выведение общности для 

целого ряда или класса еди-

ничных объектов на основе 

выделения сущностной 

связи;  

• доказательство - установле-

ние причинно - следственных 

связей, построение логиче-

ской цепи рассуждений;  

• система заданий, для выполнения кото-

рых необходимо найти и отобрать нуж-

ную информацию из различных источ-

ников, в т.ч из справочных таблиц;  

• система заданий на составление зна-

ково-символических моделей, струк-

турно-опорных схем задания, формиру-

ющие навыки знаковосимволического 

моделирования;  

• задания, формирующие навык смысло-

вого чтения;  

• задания на сравнение, классификацию, 

синтез, обобщение;  

• составление опорных конспектов.  

 

 



• установление аналогий.  

 Коммуникативные УУД  

• планирование учебного со-

трудничества с учителем и 

сверстниками  

• постановка вопросов  

• управление поведением 

партнера:  

• определение цели;  

• принципиальное сотрудни-

чество в поиске и сборе ин-

формации;  

• контроль, коррекция, 

оценки действий партнера;  

• умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями ком-

муникации; владение моно-

логической и диалогической 

формами речи.  

• комплекс практических работ;  

• проекты;  

• презентации;  

• уроки-конференции;  

• задания, выполняемые группами уча-

щихся, рабочими парами  

 

Биология  Познавательные УУД.  

Общеучебные действия:  

• сформированность познава-

тельных интересов и моти-

вов, направленных на изуче-

ние живой природы Логиче-

ские действия:  

• умение характеризовать 

объекты живой природы, за-

коны генетики, физиологиче-

ские и популяционные про-

цессы;  

• умение объяснять биологи-

ческие понятия и термины;  

• умение классифицировать и 

систематизировать объекты 

живой  природы;  

• овладение методами науч-

ного познания живого.  

• овладение методами иссле-

дования живой и неживой 

природы;  

• понимание необходимости 

здорового образа жизни;  

• осознание необходимости 

соблюдать гигиенические 

правила и нормы;  

• сознательный выбор буду-

щей профессиональной дея-

тельности;  

• поиск и овладение необхо-

димой информацией;  

• преобразование объекта из 

чувственной формы в мо-

• широкое использование продуктивных 

заданий, требующих развития таких 

важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, срав-

нение, аналогия;  

• использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные уни-

версальные учебные действия;  

• задания с моделями: самостоятельное 

создание и их применение при решении 

предметных задач;  

• задания на классификацию, доказа-

тельство;  

• использование метода «ассоциаций» 

(выведение, объяснение сложного био-

логического понятия или явления на 

примере известного факта или явления);  

• задания на установление причинно-

следственных связей, построение логи-

ческой цепочки рассуждений;  

• составление схем-опор;  

• метод «преднамеренных ошибок».  

 

 



дель, где выделены суще-

ственные характеристики 

объекта;  

• преобразование модели с 

целью выявления общих за-

конов;  

• выбор наиболее эффектив-

ных способов решения гене-

тических задач в зависимости 

от конкретных условий;  

• смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависи-

мости от цели;  

• понимание и адекватная 

оценка языка средств массо-

вой информации;  

• построение логической 

цепи рассуждений;  

• анализ объектов с целью 

выделения признаков;  

• синтез как составление це-

лого из частей, в том числе 

самостоятельное достраива-

ние, восполнение недостаю-

щих компонентов;  

• выбор оснований и крите-

риев для сравнения.  

 Личностные УУД  

• формирование ценностных 

ориентаций, познавательного 

интереса, мотивов, эстетиче-

ского отношения к живым 

объектам  

• материал учебника и задания, ориенти-

рованные на материал учебника;  

• экскурсии (очные и заочные), направ-

ленные на знакомство с окружающим 

миром и воспитанием ценностного от-

ношения к нему.  

 Регулятивные УУД  

• постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

• определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учетом конечного ре-

зультата;  

• составление плана и после-

довательности действий;  

• предвосхищение результата 

уровня усвоения, его времен-

ных характеристик,  

• внесение необходимых до-

полнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

дукта;  

• одним из наиболее эффективных учеб-

ных заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как ра-

бота с ней полностью отражает алго-

ритм работы по достижению поставлен-

ной цели;  

• проблемные вопросы и задачи для об-

суждения, а также теоремы и доказа-

тельства, позволяющие проверить пра-

вильность собственных умозаключений 

(школьники учатся сверять свои дей-

ствия с целью);  

•проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать ос-

новную проблему (вопрос) урока), ав-

торские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность дей-

ствий учеников.  

 



• выделение и осознание уча-

щимися того, что уже усво-

ено и что еще подлежит усво-

ению, осознание качества и 

уровня усвоения;  

• контроль в форме сличения 

результатов своей деятельно-

сти с эталоном;  

• способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.  

 Коммуникативные УУД.  

• правильное использование 

биологической терминоло-

гии и символики;  

• исследовательские и про-

ектные действия парные, 

групповые;  

• развитие потребности вести 

диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в 

дискуссии;  

• развитие способностей от-

крыто выражать и аргументи-

ровано отстаивать свою 

точку зрения;  

• формирование нравствен-

ных ценностей - ценности 

жизни во всех её проявле-

ниях, включая понимание са-

моценности, уникальности и 

неповторимости всех живых 

объектов, в том числе и чело-

века.  

• задания на развитие устной научной 

речи;  

• задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эф-

фективное взаимодействие;  

• задания, сопровождающиеся инструк-

циями «Расскажи», «Объясни», «Обос-

нуй свой ответ»;  

• система заданий, нацеленных на орга-

низацию общения учеников в паре или 

группе (все задания, относящиеся к 

этапу первичного применения знаний; к 

работе над текстовой задачей, осуществ-

ляемой методом мозгового штурма).  

 

История Обще-

ствознание  

Личностные УУД.  

• готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого по-

тенциала в духовной и пред-

метно-продуктивной дея-

тельности, высокой социаль-

ной и профессиональной мо-

бильности на основе непре-

рывного образования и ком-

петенции «уметь учиться»;  

• формирование образа мира, 

ценностно-смысловых ори-

ентаций и нравственных ос-

нований личностного мо-

рального выбора;  

• развитие самосознания, по-

зитивной самооценки и само-

уважения, готовности от-

крыто выражать и отстаивать 

Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение личност-

ных результатов, так как они предла-

гают не только найти решение, но и 

обосновать его, основываясь только на 

фактах.  

Работа с историческим содержанием 

учит уважать и принимать чужое мне-

ние, если оно обосновано.  

Типы заданий:  

• задания, сопровождаемые инструкцией 

«Объясни...», «Обоснуй своё мнение.».  



свою позицию, критичности 

к своим поступкам;  

• развитие готовности к само-

стоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответ-

ственности за их результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодо-

лению трудностей и жизнен-

ного оптимизма;  

• формирование нетерпимо-

сти к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопас-

ности личности и общества, и 

умения противодействовать 

им в пределах своих возмож-

ностей;  

• формирование основ рос-

сийской гражданской иден-

тичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, осо-

знание своей этнической и 

национальной принадлежно-

сти;  

• формирование ценностей 

многонационального россий-

ского общества;  

• становление гуманистиче-

ских и демократических цен-

ностных ориентаций;  

• • формирование уважитель-

ного отношения к иному мне-

нию, истории и культуре дру-

гих народов.  

 Регулятивные УУД  

• постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

• определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учетом конечного 

результата;  

• составление плана и после-

довательности действий;  

• предвосхищение результата 

уровня усвоения, его времен-

ных характеристик,  

• внесение необходимых до-

полнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

• текстовая задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм работы 

по достижению поставленной цели;  

• проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем выбрать 

цель деятельности (сформулировать ос-

новную проблему (вопрос) урока), ав-

торские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность 

действий учеников.  

 



расхождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

дукта;  

• выделение и осознание уча-

щимися того, что уже усво-

ено и что еще подлежит 

усвоению, осознание каче-

ства и уровня усвоения;  

• контроль в форме сличения 

результатов своей деятельно-

сти с эталоном;  

• способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.  

 Познавательные УУД. 

• формирование у учащихся 

научной картины мира;  

• развитие способности 

управлять своей познаватель-

ной и интеллектуальной дея-

тельностью;  

• овладение методологией 

познания, стратегиями и спо-

собами познания и учения; 

развитие репрезентативного, 

символического, логиче-

ского, творческого мышле-

ния, продуктивного вообра-

жения, произвольных памяти 

и внимания, рефлексии.  

• поиск и выделение необхо-

димой информации; смысло-

вое чтение;  

• моделирование историче-

ской ситуации;  

• умение анализировать и 

обобщать факты, составлять 

простой и развёрнутый план, 

тезисы;  

• умение формулировать и 

обосновывать выводы, ре-

шать творческие задачи, 

представлять результаты 

своей деятельности в различ-

ных формах, переводить ин-

формацию из одной знаковой 

системы в другую.   

• формирование моделирования как не-

обходимого универсального учебного 

действия;  

• широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, разви-

тия таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классифи-

кация, сравнение, аналогия.  

Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные уни-

версальные учебные действия:  

- рассказ на основе информации учеб-

ника, отрывка из летописей, литератур-

ного источника, карты и схемы;  

- умение извлекать информацию из ис-

точника;  

- описание объекта по схеме  

• составление характеристики историче-

ского деятеля.  

 

 Коммуникативные УУД  

• формирование компетент-

ности в общении, включая 

сознательную ориентацию 

учащихся на позицию других 

• задания на развитие устной научной 

речи;  

• задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное эф-

фективное взаимодействие.  

Различные формы дискуссионного диа-

лога:  



людей как партнеров в обще-

нии и совместной деятельно-

сти;  

• формирование умения слу-

шать, вести диалог в соответ-

ствии с целями и задачами 

общения, участвовать в кол-

лективном обсуждении про-

блем и принятии решений;  

• формирование умения стро-

ить продуктивное сотрудни-

чество со сверстниками и 

взрослыми на основе овладе-

ния вербальными и невер-

бальными средствами ком-

муникации, позволяющими 

осуществлять свободное об-

щение на русском, родном и 

иностранных языках;  

• работа в парах, лаборатор-

ных группах.  

• круглый стол (разные позиции - сво-

бодное выражение мнений);  

• экспертные группы (обсуждение в 

микрогруппах, затем выражение сужде-

ний от группы)  

• форум (группа вступает в обмен мне-

ниями с аудиторией);  

• симпозиум (формализованное пред-

ставление подготовленных мнений, со-

общений по данной проблеме);  

• дебаты (представление бинарных пози-

ций по вопросу: доказательство - опро-

вержение).  

 

Музыка  Личностные УУД.  

• эстетические и ценностно-

смысловые ориентации уча-

щихся, создающие основу 

для формирования позитив-

ной самооценки, самоуваже-

ния, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом са-

мовыражении;  

• формирование российской 

гражданской идентичности и 

толерантности как основы 

жизни в поликультурном об-

ществе через приобщение к 

достижениям национальной, 

российской и мировой музы-

кальной культуры и тради-

циям.  

Задания, основанные на материале учеб-

ных пособий, музыкальном материале, 

направленные на  

формирование ценностного отношения 

к музыке как к разновидности искусства, 

основ гражданской идентичности.  

 Коммуникативные УУД (на 

основе развития эмпатии).  

• формирование умения вы-

являть выраженные в музыке 

настроения и чувства и пере-

давать свои чувства и эмоции 

на основе творческого само-

выражения;  

• пение, драматизация, музы-

кально- пластические движе-

ния, импровизация, взаимо-

действие в процессе ансам-

блевого, коллективного во-

площение различных худо-

жественных образов, реше-

ние художественнопрактиче-

ских задач.  

• проекты;  

• инсценировки;  

• драматизации.  

 



Изобразительное 

искусство  

Познавательные УУД.  

• замещение и моделирова-

ние в продуктивной деятель-

ности учащихся явлений и 

объектов природного и соци-

окультурного мира.  

• задания, предполагающие поиск ин-

формации из различных источников;  

• задания на моделирование  

 

 Личностные УУД.  

• формирование гражданской 

идентичности личности, то-

лерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, позитив-

ной самооценки и самоува-

жения учащихся;  

• создание продукта изобра-

зительной деятельности;  

• различение по материалу, 

технике исполнения художе-

ственных произведений;  

• выявление в произведениях 

искусства связи конструктив-

ных, изобразительных эле-

ментов;  

• передача композиции, 

ритма, колорита, изображе-

ние элементов и предметов.  

• Задания, основанные на материале 

учебных пособий, художественном ма-

териале, направленные на формирова-

ние ценностного отношения к живописи 

как к разновидности искусства, основ 

гражданской идентичности.  

Технология  Познавательные УУД.  

• моделирование, знаково - 

символическая деятельность; 

решение задач на конструи-

рование на основе системы 

ориентиров (схемы, карты 

модели);  

• моделирование и отображе-

ние объекта и процесса его 

преобразования в форме мо-

делей (рисунков, планов, 

схем, чертежей)  

 

 Коммуникативные УУД.  

• развитие планирующей и 

регулирующей функции 

речи;  

• формирование первона-

чальных элементов ИКТ- 

компетентности учащихся;  

• совместно-продуктивная 

деятельность (работа в груп-

пах).  

 

Физическая 

культура  

Личностные УУД.  

• мотивация, творческая са-

морегуляция;  

• предметно преобразова-

тельная деятельность.  

 

 Личностные УУД  

• формирование основ об-

щекультурной и российской 

гражданской идентичности 

• задания на оценку своего состояния по-

сле нагрузки, закаливающих процедур;  

• самостоятельное выполнение упражне-

ний (дыхательная гимнастика, гимна-

стика для глаз);  



как чувства гордости за до-

стижения в мировом и отече-

ственном спорте;  

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нужда-

ется, готовности принять на 

себя ответственность;  

• развитие мотивации дости-

жения и готовности к преодо-

лению трудностей на основе 

конструктивных стратегий 

совладания и умения мобили-

зовать свои личностные и фи-

зические ресурсы стрессо-

устойчивости;  

• освоение правил здорового 

и безопасного образа жизни;  

• освоение способов двига-

тельной деятельности;  

• выполнение комплексов 

упражнений, подвижные 

игры, соревнования, измере-

ние показателей физического 

развития, занятие спортом.  

• спортивные игры.  

 

 Коммуникативные УУД  

• взаимодействие, ориента-

ция на партнёра, сотрудниче-

ство и кооперация (в команд-

ных видах спорта).  

• задания, игры, выполняемые группами, 

парами; организация и проведение игр в 

ходе курса «Подвижные игры».  

Русский язык  Личностные УУД  

• формирование ценностного 

отношения к слову на приме-

рах текстов различных жан-

ров и стилей;  

• формирование эстетиче-

ского вкуса;  

• формирование патриотизма 

и толерантности.  

 

Посредством текстов учебника исполь-

зуется воспитательный потенциал рус-

ского языка; учащиеся приходят к пони-

манию необходимости:  

- беречь свой родной язык как часть рус-

ской национальной культуры;  

- работать над развитием и совершен-

ствованием собственной речи. Система 

речевых упражнений:  

- свободные и творческие диктанты,  

- учащие изложения, их анализ и редак-

тирование;  

- различные виды сочинений.  

 Регулятивные УУД  

• постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

• определение последова-

тельности промежуточных 

целей с учетом конечного ре-

зультата;  

• составление плана и после-

довательности действий;  

• предвосхищение результата 

уровня усвоения, его времен-

ных характеристик,  

Материал параграфов на этапе открытия 

нового знания специально структуриро-

ван так, чтобы можно было организо-

вать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогиче-

ской технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются мотива-

ции к формулированию учебной про-

блемы (темы) урока, предложены услов-

ные обозначения).  

Типы заданий:  

• Прочитай определение в рамке. (Уме-

ние соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять 



• внесение необходимых до-

полнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

дукта;  

• выделение и осознание уча-

щимися того, что уже усво-

ено и что еще подлежит усво-

ению, осознание качества и 

уровня усвоения;  

• контроль в форме сличения 

результатов своей деятельно-

сти с эталоном;  

• способность к мобилизации 

сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий.  

ошибки.) «Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают правило).  

• Обобщи полученные знания, составь 

инструкцию «Расскажи всё, что ты уже 

знаешь о глаголах, по плану...».«Составь 

самостоятельно инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно действовать, чтобы пра-

вильно поставить запятые в сложном 

предложении», «Сравни свою инструк-

цию с той, которая дана в конце учеб-

ника», «Пользуйся инструкцией при вы-

полнении следующих упражнений»;  

• Выполни работу по инструкции СУД.  

 

 Познавательные УУД.  

• знаково-символические 

действия моделирования на 

основе схем, таблиц;  

• логические действия ана-

лиза, синтеза, доказатель-

ства, сравнения, установле-

ние причинно-следственных 

связей;  

• ориентация в морфологиче-

ской и синтаксической струк-

туре языка и усвоение пра-

вил, строения слова и предло-

жения, ориентировка уче-

ника в грамматической и син-

таксической структуре род-

ного языка;  

• усвоение правил строения 

слова и предложения, графи-

ческой формы букв;  

• разбор слова по составу, в 

т.ч. путём составления схем;  

• преобразование модели (ви-

доизменение слова);  

• звукобуквенный анализ.  

• задания на извлечение, преобразование 

и использование текстовой информа-

ции:  

• наблюдение за ролью отдельных ча-

стей речи в тексте («Прочитай тексты. ... 

Определи темы. Сравни их. Чем они от-

личаются? ...Слова каких частей речи 

«оживили» картину? Почему? Укажи 

общие признаки этой части речи»);  

• актуализация знаний о частях речи (об-

ращение к опыту детей. «Подбери и за-

пиши к каждому существительному как 

можно больше слов со значением дей-

ствия»);  

• новые знания о происхождении назва-

ния части речи ( «Прочитай текст. По-

чему часть речи (глагол) получила такое 

название? . Как отличить глагол от дру-

гих частей речи?»).  

• «кодирование» информации (правила, 

определения и т.п. в виде графических 

схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллю-

стративного» визуального ряда);  

• Задания на доказательство, анализ, 

синтез, сравнение, классификацию, 

обобщение.  

 Коммуникативные УУД.  

• работа с текстом;  

• осознанное и произвольное 

построение речевых выска-

зываний в устной и письмен-

ной форме;  

• письмо и проверка написан-

ного.  

 

Развиваются базовые умения различных 

видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма.  

Система работы по развитию речи чётко 

выстроена во всех учебниках по рус-

скому языку и включает развитие орфо-

эпических навыков, работу по количе-

ственному и качественному обогаще-

нию словарного запаса детей, развитие и 

совершенствование грамматического 



строя речи, развитие связной устной и 

письменной речи.  

Использование различных форм:  

• групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их 

коммуникативные умения в процессе 

решения учебных предметных проблем 

(задач);  

• парная форма работы;  

• фронтальное обсуждение результатов 

индивидуальной работы.  

• Различные типы уроков:  

• уроки-конференции,  

• уроки - круглые столы;  

• уроки-симпозиумы; дебаты и т.п.  

Литература  Личностные УУД  

• смыслообразование; само-

определение и самопознание 

гражданской идентичности 

нравственно-этическое оце-

нивание;  

• прослеживание судьбы ге-

роя и ориентация в системе 

личностных смыслов; про-

слеживание судьбы героя и 

ориентация учащегося в 

сравнении образа «Я» с геро-

ями литературных произве-

дений посредством эмоцио-

нальнодейственной иденти-

фикации;  

• знакомство с героическим 

историческим прошлым сво-

его народа и своей страны и 

переживания гордости и эмо-

циональной сопричастности 

подвигам и достижениям её 

граждан;  

• выявление морального со-

держания и нравственного 

значения действий персона-

жей,  

• отождествление себя с геро-

ями произведения, соотнесе-

ние и сопоставление их пози-

ций, взглядов и мнений;  

• воссоздание картины собы-

тий и поступков персонажей.  

На материале художественных текстов 

учащиеся учатся оценивать и объяснять 

простые ситуации и поступки с позиции 

автора и со своей собственной.  

Задания:  

• на интерпретацию текста;  

•высказывание своего отношения к про-

читанному с аргументацией;  

• анализ характеров и поступков героев;  

• формулирование концептуальной ин-

формации текста;  

• инсценирование эпизодов текста;  

• творческий пересказ.  

 

 Регулятивные УУД  

• постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

• определение последова-

тельности промежуточных 

На уроках совершенствуется навык про-

дуктивного чтения, который обеспечи-

вает ученика алгоритмом самостоятель-

ного освоения текста (до начала чтения, 

во время чтения, после чтения).  

Задания:  

1) на составление плана (план текста, 

план устного рассказа, план сочинения);  



целей с учетом конечного ре-

зультата;  

• составление плана и после-

довательности действий;  

• предвосхищение результата 

уровня усвоения, его времен-

ных характеристик,  

• внесение необходимых до-

полнений и корректив в план 

и способ действия в случае 

расхождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

дукта;  

• выделение и осознание уча-

щимися того, что уже усво-

ено и что еще подлежит усво-

ению, осознание качества и 

уровня усвоения;  

• контроль в форме сличения 

результатов своей деятельно-

сти с эталоном; способность 

к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому уси-

лию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и 

к преодолению препятствий.  

2) на проведение самопроверки; редак-

тирования текста.  

Ведущим приёмом анализа текста явля-

ется диалог с автором, который преду-

сматривает:  

1) нахождение в тексте прямых и скры-

тых авторских вопросов;  

2) прогнозирование ответов; самопро-

верку и взаимопроверку по тексту.  

 Коммуникативные УУД  

• умение понимать контекст-

ную речь на основе воссозда-

ния картины событий и по-

ступков персонажей;  

• умение произвольно и выра-

зительно строить контекст-

ную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей 

слушателя;  

• умение понимать контекст-

ную речь с учётом целей ком-

муникации, особенностей 

слушателя, в том числе ис-

пользуя аудиовизуальные 

умения.  

• работа в группе над проектами (инсце-

нирование и драматизация отрывков 

произведений);  

• подготовка устных рассказов (о лите-

ратурных героях, о личных впечатле-

ниях по следам прочитанного);  

• устное словесное рисование;  

• творческий пересказ текста от лица 

разных героев-персонажей;  

• сочинение по личным впечатлениям и 

по прочитанному;  

• интервью с писателем;  

• письмо героям, авторам произведения 

и др.  

• эссе.  

 

 Познавательные УУД  

• умение устанавливать логи-

ческую причинноследствен-

ную последовательность со-

бытий и действий героев про-

изведения;  

• умение строить план с выде-

лением существенной и до-

полнительной информации;  

• умение анализировать лите-

ратурное произведение, про-

изводить сравнение;  

• умение доказывать свою 

точку зрения с опорой на про-

читанный текст;  

• развитие читательских умений обеспе-

чивает технология формирования типа 

правильной читательской деятельности.  

этап 1 обеспечивает развитие механизма 

прогнозирования и  

приёмов просмотрового и ознакоми-

тельного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чте-

ния) - обеспечивает  

интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего  

чтения;  

этап 3 (после чтения) - это развитие уме-

ний рефлексивного чтения в ходе вы-

полнения творческих заданий.  



• Составление плана с выде-

лением существенной и до-

полнительной информации;  

Определение логической 

причинно-следственной по-

следовательности событий и 

действий героев произведе-

ния  

задания на анализ, синтез, доказатель-

ство, сравнение, обобщение.  

 
 

      Описание планируемых метапредметных результатов формирования универ-

сальных учебных действий представлено в пункте «Планируемые результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы основного общего об-

разования» целевого раздела настоящей программы.  

  Описание места отдельных компонентов в структуре образовательного про-

цесса, а также связь с содержанием отдельных предметов представлена в про-

граммах отдельных учебных предметов, курсов содержательного раздела 

настоящей программы.  

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
  На уровне основного общего образования главными результатами образования 

становится формирование умений организации и программирования эффектив-

ной индивидуальной и коллективной деятельности не только учебного, но и соци-

ально-творческого характера, подготовка к осознанному и основанному на пред-

метных знаниях выбору будущей образовательной траектории, приобретение зна-

ний о мере своих прав и обязанностей. Приоритетная задача старшей школы как 

завершающего этапа общего образования является подготовка выпускников к 

полноценному участию в жизни своего государства в форме продолжения обра-

зования и /или трудовой деятельности. Неотъемлемой  основой этой готовности 

выступает не только овладение основами наук, но и приобретение опыта програм-

мирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности. 

    Таким образом, в процессе освоения программы общего образования должно 

происходить постепенное расширение сферы самостоятельности и ответственно-

сти учащихся. Ученики действуют самостоятельно, решая сначала специально 

отобранные и сконструированные учебные задачи в начальной школе; затем, в ос-

новной школе - задачи, в том числе творческие, включающие социальный кон-

текст. Наконец, в старшей школе они приобретают самостоятельность и эффек-

тивность в решении широкого круга жизненных задач.  Овладение универсаль-

ными учебными действиями, в конечном счете, ведет к формированию способно-

сти успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая само-

стоятельную организацию процесса усвоения.  

     

Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех компо-

нентов учебной деятельности, которые включают:  

1) познавательные и учебные мотивы;  

2) учебную цель;  

3) учебную задачу;  

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, кон-

троль и оценка).  

 



Согласно модели Программы развития универсальных учебных действий форми-

рование УУД должно осуществляться по следующей схеме:  

• выделение предметных дисциплин, наиболее адекватных для формирования 

конкретных видов универсальных учебных действий; определение конкретной 

формы универсального учебного действия, применительно к предметной дисци-

плине;  

• разработка системы задач, решение которых обеспечит формирование заданных 

свойств УУД.  

   Можно выделить действия, в той или иной форме присущие всем видам УУД: 

«выделять», «называть», «читать», «описывать», «объяснять», «формализовать», 

«моделировать», «создавать», «оценивать», «корректировать», «использовать», 

«прогнозировать».  

  Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструиру-

ются учителем на основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или раз-

вернутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание-применение-ана-

лиз-синтез-оценка.  

   В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2. Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки 

тех или иных УУД, были надежными и объективными, они должны быть:  

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым зада-

ниям в целом;  

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;  

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход 

к решению; выбор необходимой стратегии; - «модульными», т.е. предусматрива-

ющими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее 

условий.  

  В основной школе используются следующие типы задач:  

1.Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

• на личностное самоопределение;  

• развитие Я-концепции; 

 • смыслообразование;  

• мотивацию;  

• нравственно-этическое оценивание.  

 

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия:  
• на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  

• тренинги коммуникативных навыков;  

• ролевые игры.  

 



3.Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия .  
• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сравнение, оценивание;  

• проведение эмпирического исследования;  

• проведение теоретического исследования;  

• смысловое чтение.  

 

4. Задачи, формирующие 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.  

 

  Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или группо-

вых учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их 

выполнения: планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвиже-

ния в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления ма-

териалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 

качества выполнения работы, — при минимизации пошагового контроля со сто-

роны учителя.  

   Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 

закрепление освоенного происходит в ходе занятий по разным предметам. Распре-

деление типовых задач внутри предмета направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в ос-

новной школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязатель-

ным для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности.  

  2.1.4.Описание особенностей реализации основных направлений учебно-ис-

следовательской и проектной деятельности учащихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое 

направление проектов), а также форм организации учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности 

по каждому из направлений  
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 

основной школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеющую следующие особенности:   

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личност-

ными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность направ-

лена 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 организуется таким обра-

зом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значи-

мыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различ-

ного рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продук-

тивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с раз-

ными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приоб-

ретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в кол-

лективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обес-

печивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подрост-

ков, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть сле-

дующие моменты:  

- тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпа-

дать с кругом интереса учителя;  

- необходимо, чтобы учащийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем без-

укоризненно правильно;  

- организация хода работы над раскрытием проблемы исследования строится 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 спе-

цифические черты.  

  К общим характеристикам следует отнести:  

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной де-

ятельности;  

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая вклю-

чает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целе-

полагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и мето-

дов, адекватных поставленным целям; планирование, определение последова-

тельности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформ-

ление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследо-

вания; представление результатов в соответствующем использованию виде;  

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, со-

бранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию.  

  Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности считаются 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 рабо-

тать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы, ко-

торая рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследова-

тельской деятельности.  

Таблица №1  

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской дея-

тельности 



Проектная деятельность  Учебно-исследовательская деятельность  

Проект направлен на получение конкрет-

ного запланированного результата — про-

дукта, обладающего определёнными свой-

ствами и необходимого для конкретного ис-

пользования  

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются отдель-

ные характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже резуль-

тат  

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, плани-

рование процесса создания продукта и реа-

лизации этого плана. Результат проекта 

должен быть точно соотнесён со всеми ха-

рактеристиками, сформулированными в его 

замысле  

Логика построения исследовательской дея-

тельности включает формулировку про-

блемы исследования, выдвижение гипотезы 

(для решения этой проблемы) и последую-

щую экспериментальную или модельную 

проверку выдвинутых предположений  

    В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкрет-

ную проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных свя-

зей, соединения теории и практики, обеспечивается совместное планирование де-

ятельности учителем и учащимися. Существенно, что необходимые для решения 

задачи или создания продукта конкретные сведения или знания должны быть 

найдены самими учащимися. При этом изменяется роль учителя — из простого 

транслятора знаний он становится действительным организатором совместной ра-

боты с учащимися, способствуя переходу к реальному сотрудничеству в ходе 

овладения знаниями.  

   При вовлечении учащихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 

что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и уча-

щихся, совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, 

направленной на достижение поставленной цели — решение конкретной про-

блемы, значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного про-

дукта.  

  Проектная деятельность учащегося рассматривается с нескольких сторон:  

• продукт как материализованный результат,  

• процесс как работа по выполнению проекта,  

• защита проекта как иллюстрация образовательного достижения учащегося.  

    Она ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личност-

ных результатов учащихся.  

    Типология форм организации проектной деятельности учащихся пред-

ставлена по следующим основаниям: 

 
виды проектов  информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой 

(ролевой), инновационный (предполагающий организационно-

экономический механизм внедрения)  

содержание проектов  монопредметный, метапредметный, относящийся к области зна-

ний (нескольким областям), относящийся к области деятельно-

сти и пр  

количество участни-

ков  

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), груп-

повой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, городской, всероссийский, междуна-

родный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете);  

длительность  

(продолжительность)  

от проекта-урока до вертикального многолетнего проекта;  



дидактическая цель  ознакомление учащихся с методами и технологиями проектной 

деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциа-

ции обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация по-

тенциала личности и пр.  

форма  

представления резуль-

тата  

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карта, постеры, 

презентации, альбомы, буклеты, брошюры, книги, реконструк-

ции событий, эссе, рассказы, стихи, рисунки, результаты иссле-

довательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, доку-

ментальные фильмы, мультфильмы, выставки, игры, тематиче-

ские вечера, концерты, сценарии мероприятий, веб-сайты, про-

граммное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые но-

сители) и др.  

 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях учащегося. Ценность учебно-исследовательской работы определя-

ется возможностью учащихся посмотреть на различные проблемы с позиции уче-

ных, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность учащихся может прово-

диться по следующим направлениям:  

• исследовательское;  

• инженерное;  

• прикладное;  

• информационное;  

• социальное;  

• игровое;  

• творческое.  

В рамках каждого из направлений определяются общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут 

быть дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий.  

           Специфика форм организации учебно-исследовательской деятельности и 

представления результатов: 

 
на уроках  • урок-исследование, урок-лаборатория, урок - творческий отчет, 

урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок - рассказ об 

ученых, урок - защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, 

урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

• учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение та-

ких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; до-

машнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследова-

ние, достаточно протяженное во времени.  

на внеурочных за-

нятиях  

• исследовательская практика учащихся;  

• образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с четко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельно-

сти, продуманными формами контроля. Образовательные экспедиции 

предусматривают активную образовательную деятельность школьни-

ков, в том числе и исследовательского характера;  

•; научное общество школьников (НОШ) - форма внеурочной дея-

тельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследова-

ниями, коллективное обсуждение промежуточных и итоговых резуль-

татов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также 



встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учре-

ждения науки и образования, сотрудничество с ученическими науч-

ными обществами других школ 

формы  

представления  

результата  

статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, прово-

димых в рамках исследовательских экспедиций, обработка архивов и 

мемуаров, исследования по различным предметным областям, а 

также прототипы, модели, образцы  

 

    Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 

проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую уча-

щимся 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 реализо-

вать познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а 

иногда и с личными проблемами — примерно 20% учащихся 8—9 классов в каче-

стве тем персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (напри-

мер: «Как решать конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в обще-

нии», «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 про-

счёты (на первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распреде-

ление времени, неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помо-

щью).  

   Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направ-

ленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую организа-

цию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 

удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на ос-

нове 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 эффектив-

ных совместных решений;  

• чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять иници-

ативу для достижения этих целей;  

• адекватно реагировать на нужды других.  

   В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является по-

становка 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, учащийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: 

«Что для этого следует сделать?» Решив его, учащийся увидит задачи своей ра-

боты.  



   Следующий шаг — как это делать. Поняв это, учащийся выберет способы, кото-

рые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 

чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый резуль-

тат. Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе.  

  Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в по-

мощи педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма про-

ектной работы подходят  

 
Этапы учебно-исследователь-

ской деятельности  

Ведущие умения учащихся  

1.Постановка проблемы, созда-

ние проблемной ситуации, обес-

печивающей возникновение во-

проса, аргументирование акту-

альности проблемы  

Умение видеть проблему приравнивается к проблем-

ной ситуации и понимается как возникновение трудно-

стей в решении проблемы при отсутствии необходи-

мых знаний и средств;  

Умение ставить вопросы можно рассматривать как ва-

риант, компонент умения видеть проблему;  

Умение выдвигать гипотезы - это формулирование 

возможного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования;  

Умение структурировать тексты является частью уме-

ния работать с текстом, которые включают достаточно 

большой набор операций;  

Умение давать определение понятиям – это логическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения термина.  

2. Выдвижение гипотезы, форму-

лировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования.  

Для формулировки гипотезы необходимо проведение 

предварительного анализа имеющейся информации.  

3. Планирование исследователь-

ских (проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария  

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании;  

Параметры (показатели) оценки, анализа (количествен-

ные и качественные);  

Вопросы, предлагаемые для обсуждения и пр.  

4. Поиск решения проблемы,  

проведение исследований (про-

ектных работ) с поэтапным кон-

тролем и коррекцией результа-

тов включают:  

Умение наблюдать, умения и навыки проведения  

экспериментов; умение делать выводы и умозаключе-

ния; организацию наблюдения, планирование и прове-

дение простейших опытов для нахождения необходи-

мой информации и проверки гипотез; использование 

разных источников информации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и применение их к новым си-

туациям; умение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать.  

5.Представление (изложение) ре-

зультатов исследования или про-

дукта проектных работ, его орга-

низация с целью соотнесения с 

гипотезой, оформление результа-

тов деятельности как конечного 

продукта, формулирование но-

вого знания включают.  

Умение структурировать материал; обсуждение, объ-

яснение, доказательство, защиту результатов, подго-

товку, планирование сообщения о проведении иссле-

дования, его результатах и защите; оценку полученных 

результатов и их применение к новым ситуациям.  

 

    Необходимые условия организации проектной и учебно-исследователь-

ской деятельности:  
• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям учащегося;  



• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• учащиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных иссле-

дований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследо-

вания, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 

для успешной реализации выбранного вида проекта;  

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отноше-

нии выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении соб-

ственно работы и используемых методов (методическое руководство);  

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при со-

ставлении 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 ха-

рактера проекта или исследования) каждого участника;  

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 

конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в откры-

тых ресурсах Интернета для обсуждения.  

  Многообразие форм проектной и учебно-исследовательской деятельности поз-

воляет обеспечить интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по 

развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-деятельност-

ный подход как принцип организации образовательного процесса.  

    2.1.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной деятель-

ности по формированию и развитию ИКТ-компетенций  
  В соответствии с ФГОС в содержании программы развития УУД отдельно ука-

зана компетенция учащегося в области использования информационно-коммуни-

кационных технологий. Важным является универсальный и межпредметный ха-

рактер ИКТ- компетенции, что на практике дает возможность осуществлять ее 

формирование не только и не столько в рамках учебного предмета информатика, 

но в ходе обучения практически по всем предметным областям и во внеурочной 

деятельности.  

     В настоящее время значительно присутствие компьютерных и Интернет- тех-

нологий в повседневной деятельности учащегося, в том числе вне времени нахож-

дения в школе. В этой связи учащийся может обладать целым рядом ИКТ-компе-

тентностей, полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением 

деятельности в сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и 

развитие учащегося. Данный подход имеет значение при определении планируе-

мых результатов в сфере формирования ИКТ- компетенций. 

  Для реализации указанных направлений в деятельности школы возможно ис-

пользование следующих видов и форм организации учебной деятельности по фор-

мированию ИКТ-компетенции учащихся: 

 
формы  

учебной  

деятельности  

уроки по информатике и другим предметам; кружки, внеурочные и вне-

школьные активности  

виды  

учебной  

деятельности  

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности зада-

ния, предполагающие использование электронных образовательных ре-

сурсов;  

создание и редактирование текстов;  



создание и редактирование электронных таблиц;  

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок- схем, 

других графических объектов; создание и редактирование презентаций; 

создание и редактирование графики и фото; создание и редактирование 

видео; создание музыкальных и звуковых объектов; поиск и анализ ин-

формации в Интернете; моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; создание web-стра-

ниц и сайтов; сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем  

 

  2.1.6.Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций и инструментов их 

использования 

 

Перечень  Описание основных элементов  Инструменты  

Обращение с 

устройствами ИКТ  

Соединение устройств ИКТ (блоки ком-

пьютера, устройства сетей, принтер, про-

ектор, сканер, измерительные устрой-

ства и т. д.) с использованием проводных 

и беспроводных технологий; включение 

и выключение устройств ИКТ; получе-

ние информации о характеристиках ком-

пьютера; осуществление информацион-

ного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элемен-

тами пользовательского интерфейса: ра-

бота с меню, запуск прикладных про-

грамм, обращение за справкой; вход в 

информационную среду образователь-

ной организации, в том числе через Ин-

тернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объ-

ектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем па-

мяти, необходимой для хранения инфор-

мации; скорость передачи информации, 

пропускная способность выбранного ка-

нала и пр.); вывод информации на бу-

магу, работа с расходными материалами; 

соблюдение требований к  

организации компьютерного рабочего 

места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ.   

Персональные компью-

теры, принтеры, ноут-

буки, операционные си-

стемы Windows 7, 

windowsXP, браузеры 

Opera, InternetExplorer, 

MazilaFireFix, 

GoogleChrome, локаль-

ная сеть, флеш-карты, 

диски CD, DVD, съем-

ные жесткие диски,  

Фиксация и обра-

ботка изображений 

и звуков.  

Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соот-

ветствии с поставленной целью; осу-

ществление фиксации изображений и 

звуков в ходе процесса обсуждения, про-

ведения эксперимента, природного про-

цесса, фиксации хода и результатов про-

ектной деятельности; создание презента-

ций на основе цифровых фотографий; 

осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; осуществление обра-

Интернет, микрофон, 

наушники, фотоаппарат, 

графический планшет, 

редакторы презентаций -

PowerPoint, OpenOffice, 

Prezi, видеоредакторы -

MovieMaker, 

CorelVideoStudioProR5, 

PinnacleStudio, графиче-

ские редакторы - Paint, 

Photoshop, Corel, Ком-

пас, 3dsMax, редакторы 



ботки цифровых фотографий с использо-

ванием возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; осуществле-

ние обработки цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

понимание и учет смысла и содержания 

деятельности при организации фикса-

ции, выделение для фиксации отдельных 

элементов объектов и процессов, обеспе-

чение качества фиксации существенных 

элементов.  

звука - Magix, использо-

вание онлайн- редакто-

ров.  

Поиск и организа-

ция хранения  
информации.  

Использование приемов поиска инфор-

мации на персональном компьютере, в 

информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; исполь-

зование различных приемов поиска ин-

формации в Интернете (поисковые си-

стемы, справочные разделы, предметные 

рубрики); осуществление поиска инфор-

мации в сети Интернет с использованием 

простых запросов (по одному признаку); 

построение запросов для поиска инфор-

мации с использованием логических опе-

раций и анализ результатов поиска; со-

хранение для индивидуального исполь-

зования найденных в сети Интернет ин-

формационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библио-

течных, в том числе электронных, ката-

логов для поиска необходимых книг; по-

иск информации в различных базах дан-

ных, создание и заполнение баз данных, 

в частности, использование различных 

определителей; формирование собствен-

ного информационного пространства: 

создание системы папок и размещение в 

них нужных информационных источни-

ков, размещение информации в Интер-

нете 

Интернет, браузеры - 

Opera, InternetExplorer, 

MazilaFireFix, операци-

онные системы Windows 

7, windowsXP, редактор 

электронных таблиц - 

MsExcel, редактор баз 

данных - MsAccess, тек-

стовый редактор - 

MsWord  

Создание письмен-

ных сообщений.  

Создание текстовых документов на рус-

ском, родном и иностранном языках по-

средством квалифицированного клавиа-

турного письма с использованием базо-

вых средств текстовых редакторов; осу-

ществление редактирования и структу-

рирования текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редак-

тора (выделение, перемещение и удале-

ние фрагментов текста; создание текстов 

с повторяющимися фрагментами; созда-

ние таблиц и списков; осуществление ор-

фографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств тексто-

вого процессора);оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями 

к шрифту, его начертанию, размеру и 

Текстовые редакторы - 

MsWord, Блокнот, 

WordPad, онлайн-редак-

торы.  



цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; форма-

тирование символов и абзацев; вставка 

колонтитулов и номеров страниц; 

вставка в документ формул, таблиц, 

списков, изображений; участие в коллек-

тивном создании текстового документа; 

создание гипертекстовых документов; 

сканирование текста и осуществление 

распознавания сканированного текста; 

использование ссылок и цитирование ис-

точников при создании на их основе соб-

ственных информационных объектов.  

Создание  

графических объ-

ектов.  

Создание и редактирование изображе-

ний с помощью инструментов графиче-

ского редактора; создание графических 

объектов с повторяющимися и(или) пре-

образованными фрагментами; создание 

графических объектов проведением ру-

кой произвольных линий с использова-

нием специализированных компьютер-

ных инструментов и устройств; создание 

различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможно-

стей специальных компьютерных ин-

струментов; создание диаграмм различ-

ных видов (алгоритмических, концепту-

альных, классификационных, организа-

ционных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движу-

щихся изображений с использованием 

возможностей специальных компьютер-

ных инструментов; создание объектов 

трехмерной графики.  

Графические редакторы - 

Paint, Photoshop, Corel, 

Компас, 3dsMax, редак-

торы звука - Magix, он-

лайн-редакторы.  

Создание музы-

кальных и звуко-

вых объектов.  

Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; исполь-

зование программ звукозаписи и микро-

фонов; запись звуковых файлов с различ-

ным качеством звучания (глубиной коди-

рования и частотой дискретизации).  

Редакторы звука - Magix, 

AdobeAudition, функции 

звукозаписи операцион-

ной системы.  

Восприятие,  

использование и 

создание гипертек-

стовых и мульти-

медийных инфор-

мационных объек-

тов.  

«Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, 

схем и т. д., самостоятельное перекоди-

рование информации из одной знаковой 

системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в 

них внутренних и внешних ссылок; фор-

мулирование вопросов к сообщению, со-

здание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; ис-

пользование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, спра-

вочных источников (включая двуязыч-

ные); проведение деконструкции сооб-

щений, выделение в них структуры, эле-

ментов и фрагментов; работа с особыми 

Интернет, поисковые си-

стемы, редакторы пре-

зентаций -PowerPoint, 

OpenOffice, Prezi, редак-

тор электронных таблиц 

- MsExcel, редактор баз 

данных - MsAccess, тек-

стовый редактор - 

MsWord, браузеры - 

Opera, InternetExplorer, 

MazilaFireFix, 

GoogleChrome,видеоре-

дакторы - 

MovieMaker,CorelVideoS

tudioProR5, 



видами сообщений: диаграммами (алго-

ритмические, концептуальные, класси-

фикационные, организационные, род-

ства и др.), картами и спутниковыми фо-

тографиями, в том числе в системах гло-

бального позиционирования; избира-

тельное отношение к информации в 

окружающем информационном про-

странстве, отказ от потребления ненуж-

ной информации; проектирование ди-

зайна сообщения в соответствии с зада-

чами; создание на заданную тему муль-

тимедийной презентации с гиперссыл-

ками, слайды которой содержат тексты, 

звуки, графические изображения; орга-

низация сообщения в виде линейного 

или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, 

подготовленных с использованием раз-

личных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотокамера, видеока-

мера); использование программ- архива-

торов.  

PinnacleStudio, графиче-

ские редакторы - Paint, 

Photoshop, Corel, Ком-

пас, 3dsMax, редакторы 

звука - Magix, использо-

вание онлайн- редакто-

ров, архиваторы - 

WinRar, 7zip, WinZip  

 

Анализ информа-

ции, математиче-

ская обработка 

данных в исследо-

вании.  

Проведение естественнонаучных и соци-

альных измерений, ввод результатов из-

мерений и других цифровых данных и их 

обработка, в том числе статистически и с 

помощью визуализации; проведение экс-

периментов и исследований в виртуаль-

ных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; ана-

лиз результатов своей деятельности и за-

трачиваемых ресурсов.  

Среда программирова-

ния - Pascal, Basic,  

VisualBasic, электронные 

таблицы - MsExcel, он-

лайн-лаборатории  

Моделирование, 

проектирование и  

управление.  
 

Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информа-

ционных  

структур для описания объектов; постро-

ение математических моделей изучае-

мых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным ис-

полнителем; конструирование и модели-

рование с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управ-

лением и обратной связью; моделирова-

ние с использованием виртуальных кон-

структоров; моделирование с использо-

ванием средств программирования; про-

ектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование си-

стемы автоматизированного проектиро-

вания.  

Программы для создания  

моделей - MathCad, 

AutoCAD, 3dsMax, 

LEGO DigitalDesigner 4, 

системы автоматизиро-

ванного проектирования 

- AutodeskInventor, 

КОМПАС, 

AltiumDesigner, OrCAD, 

AutodeskArchitecturalDes

ktop, Aut oCAD, среда 

программирования - 

Pascal, Basic, C, 

VisualBasic, виртуаль-

ные конструкторы.  

 

Информационная  

безопасность.  

Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью анти-

вирусных программ; соблюдение правил 

Антивирусные про-

граммы - Касперский, 

AVG, DrWeb, Панда, 

Avast, антивирусные 



безопасного поведения в Интернете; ис-

пользование полезных ресурсов Интер-

нета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с за-

дачами воспитания и образования или 

нежелательно.  

утилиты, антивирусы-

фильтры, антивирусы-

детекторы, ревизоры, 

доктора, вакцинаторы, 

использование внутрен-

ней защиты компьютера, 

родительского контроля, 

фильтрующих программ 

- NetPolice.  

 

  2.1.7. Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе 

обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе  

    Описание планируемых результатов формирования и развития компетентности 

учащихся в области использования ИКТ - технологий, подготовки индивидуаль-

ного проекта, выполняемого в процессе обучения в рамках одного предмета или 

на межпредметной основе представлено в пункте «Планируемые результаты 

освоения учащимися основной образовательной программы основного об-

щего образования» целевого раздела настоящей программы.  

 

   2.1.8. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учеб-

ных действий у учащихся, в том числе информационно-методического обес-

печения, подготовки кадров  
  Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у уча-

щихся включают в себя:  

• учебное сотрудничество;  

• совместную деятельность;  

• разновозрастное сотрудничество;  

• проектную деятельность учащихся как форму сотрудничества;  

• дискуссию;  

• тренинги;  

• общий прием доказательства;  

• рефлексию;  

• групповую игру; освоение культуры аргументации;  

• педагогическое общение.  

 

  Учебное сотрудничество  
  На ступени основного общего образования дети активно включаются в совмест-

ные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимуще-

ственно индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в 

групповых играх, спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) не-

редко возникает настоящее сотрудничество учащихся: дети помогают друг другу, 

осуществляют взаимоконтроль и т. д. Описание планируемых результатов форми-

рования и развития компетентности учащихся в области использования ИКТ - тех-

нологий, подготовки индивидуального проекта, выполняемого в процессе обуче-

ния в рамках одного предмета или на межпредметной основе представлено в 



пункте «Планируемые результаты освоения учащимися основной образова-

тельной программы основного общего образования» целевого раздела настоя-

щей программы.  

   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 ос-

новных составляющих организации совместного действия относится:  

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы;  

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различ-

ных для участников моделей действия в качестве средства для получения про-

дукта совместной работы;  

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различ-

ных моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет 

установить соответствие собственного действия и его продукта и действия дру-

гого участника, включённого в деятельность);  

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределе-

ния, обмена и взаимопонимания;  

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определе-

нии участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построе-

ния 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 учащимися в процессе формирования знаний и умений.  

     Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, пе-

рестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 

отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении цен-

ностных установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаи-

модействия и отношений между участниками процесса обучения.  

    Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участ-

ников ставить цели совместной работы, определять способы совместного выпол-

нения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимо-

сти от изменившихся условий её совместного осуществления, понимать и учиты-

вать при выполнении задания позиции других участников.  

   Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного дей-

ствия детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет 

учащихся 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 порица-

ние;  

• развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;  

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими учащимися.  



    Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 человек, 

чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Заня-

тия могут проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнова-

ния позволяют актуализировать у учащихся мотив выигрыша и тем самым пробу-

дить интерес к выполняемой деятельности.  

   Принципы организации совместной деятельности:  
1) принцип индивидуальных вкладов;  

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация раз-

ных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за учащимися 

закреплены определённые модели действий.  

   Группа может быть составлена из учащегося, имеющего высокий уровень ин-

теллектуального развития, учащегося с недостаточным уровнем компетенции в 

изучаемом предмете и учащегося с низким уровнем познавательной активности. 

Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих учащихся: 

по сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п.  

   Роли учащихся при работе в группе могут распределяться по-разному:  

• все роли заранее распределены учителем;  

• роли участников смешаны: для части учащихся 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 учащихся в группах учитель может занимать следующие пози-

ции: руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участни-

ков группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, наблюдателем за работой группы.  

   Частным случаем групповой совместной деятельности учащихся является ра-

бота 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.  

  Варианты работы парами:  

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, со-

ставленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с дру-

гом. Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам зада-

ний за помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают ра-

боты 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 учащимся: учитывать их способности, темп работы, 



взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, раз-

личные по трудности, уделять больше внимания слабым учащимся.  

  Разновозрастное сотрудничество  
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как разно-

возрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть деятель-

ностью 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 подросткам предоставляется новое ме-

сто в системе учебных отношений (например, роль учителя в 5-х классах).  

  Эта работа учащихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в по-

зиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учеб-

ного 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, по-

могает самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алго-

ритм учебных действий, отбирать необходимые средства для их осуществления.  

  Проектная деятельность учащихся как форма сотрудничества  

Выделяются разные типы ситуаций сотрудничества:  

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. Способ-

ность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 

для успешного действия, является существенным показателем учебной инициа-

тивности учащегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя са-

мостоятельно с помощью других людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта ситуа-

ция отличается от предыдущей тем, что партнёром учащегося выступает не 

сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность учащегося проявлять иници-

ативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недоста-

ющую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.  

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудни-

чества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр.  

  Установлено, что у учащихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная 

мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 

деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность.  

Дискуссия  
 Диалог учащихся может проходить не только в устной, но и в письменной форме. 

На определённом этапе эффективным средством работы учащихся со своей и чу-

жой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 

протяжении более чем 3 лет совместные действия учащихся строятся преимуще-

ственно 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 до-

стижения общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразо-

ванию очень важно развивать письменную форму диалогического взаимодей-

ствия 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 пе-

реходная 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 про-

блемы, существующие в разных областях знаний;  

• усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших под-

ростков, 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 (опре-

деление новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, вы-

явление 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 (не-

уверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 

слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возмож-

ности концентрации внимания детей на уроке.  

Тренинги 

 Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей выступают 

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 взаимодей-

ствие 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 выра-

батывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчи-

няться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тре-

нинге создаётся специфический вид эмоционального контакта. Сознание группо-

вой принадлежности, солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку 

чувство благополучия и устойчивости.  



  В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков также уделя-

ется внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 

вежливости — повседневному этикету. Через ролевое проигрывание успешно от-

рабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета.  

  Общий приём доказательства  

  Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функ-

циях: как средство развития логического мышления учащихся; как приём активи-

зации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения зна-

ний; иногда как единственно возможная форма адекватной передачи определён-

ного содержания, обеспечивающая последовательность и непротиворечивость 

выводов; как средство формирования и проявления поисковых, творческих уме-

ний и навыков учащихся.  

  Понятие доказательства и его структурные элементы рассматриваются с двух то-

чек зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в основной 

школе предполагает формирование умений по решению следующих задач:  

• анализ и воспроизведение готовых доказательств;  

• опровержение предложенных доказательств;  

• самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства.  

   Необходимость использования учащимися доказательства возникает в ситуа-

циях, когда:  

• учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает учащимся дока-

зать его;  

• учитель ставит проблему, в ходе решения которой у учащихся возникает потреб-

ность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения.  

  В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий учащийся должен владеть 

деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 

мышления.  

  Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой уста-

навливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в со-

отнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным поло-

жением 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 извест-

ные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, утвержде-

ния, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса;  

• демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суж-

дение, логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и 

есть доказываемый тезис.  

Рефлексия  
  В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически че-

ловеческая 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 от-

ражение 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 рефлек-

сивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, выяс-

нить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос само-

обучения: чему учиться?  

  Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение за-

дач: 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 направлен-

ности мышления на самоё себя, на собственные процессы и собственные про-

дукты.  

  В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопреде-

лении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В конкретно-

практическом плане развитая способность учащихся к рефлексии своих действий 

предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности:  

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуще-

ствить 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 учащимся способов действий, специфичных и инвариантных по отноше-

нию 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 способствует организация учебной дея-

тельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учеб-

нике, справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую).  

  Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому сло-

весному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в усло-

виях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует воз-

никновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 

собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыс-

лительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не 

иначе?» — в ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается ре-

флексия.  

  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 отдель-

ного частного мнения.  



  Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцен-

тризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 

Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилакти-

кой эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовле-

творять свои желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной коор-

динации этих устремлений с другими людьми.  

  Педагогическое общение  
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловли-

вает высокий уровень требований к качеству педагогического общения.  

   Описание условий информационно-методического обеспечения, подготовки 

кадров представлено в пункте «Система условий реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования» организационного раз-

дела настоящей программы.  

2.1.9. Система оценки деятельности школы по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у учащихся  
  Система оценки деятельности школы по формированию и развитию универсаль-

ных учебных действий у учащихся описана в пункте «Система оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы общего образования» целевого раздела данной программы.  

   Система оценки в сфере УУД включает следующие принципы и характери-

стики:  

• систематичность сбора и анализа информации;  

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать инте-

ресы всех участников образовательного процесса, то есть быть информативной 

для управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участни-

ков образовательного процесса.  

  Оценка деятельности школы по формированию и развитию УУД у учащихся 

учитывает работу по обеспечению кадровых, методических, материально-техни-

ческих условий.  

 

   2.1.10. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения учащимися универсальных учебных действий.  

   В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (ученик может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не плани-

рует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей бук-

вального заучивания и воспроизведения);  

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требу-

ются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения 

и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  



• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и 

ранее усвоенных способов действия);  

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

    Система оценки универсальных учебных действий – см. пункт «Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы общего образования» целевого раздела данной программы. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов  
2.2.1 Общие положения  

  В данном разделе основной образовательной программы основного общего об-

разования приводится содержание курсов по всем предметам учебного плана на 

уровне основного общего образования. Рабочие программы учебных предметов 

формируются с учётом региональных, культурных особенностей, а также выбран-

ного комплекта учебников.  

   Рабочие программы учебных предметов на уровне основного общего образова-

ния составлены в соответствии с требованиями к результатам основного общего 

образования, утвержденными ФГОС ООО, и на основе Положения о структуре, 

порядке разработки, рассмотрении и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) в условиях реализации федеральных государственных образо-

вательных стандартов основного общего образования  

   Рабочие программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обуче-

ния и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, 

необходимых для развития их личностных и познавательных качеств.  

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности уча-

щихся, представленных в программах начального общего образования.  

  Рабочие программы в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывают определён-

ные возможности для формирования универсальных учебных действий и получе-

ния личностных результатов.  

  В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для до-

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми учащимися.  

      2.2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного об-

щего образования (Рабочие программы прилагаются)  

2.3.Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  
2.3.1. Общие положения  

    В данном разделе основной образовательной программы основного общего об-

разования приводится содержание курсов внеурочной деятельности на уровне ос-

новного общего образования. Рабочие программы курсов внеурочной деятельно-

сти формируются с учётом региональных, культурных особенностей.  

   Рабочие программы курсов внеурочной деятельности на уровне основного об-

щего образования составлены в соответствии с требованиями к результатам ос-

новного общего образования, утвержденными ФГОС ООО. Рабочие программы 

курсов внеурочной деятельности разработаны с учетом актуальных задач воспи-

тания, обучения и развития учащихся, их возрастных и иных особенностей, а 

также условий, необходимых для развития их личностных и познавательных ка-

честв. 



   Рабочие программы в зависимости от предметного содержания и способов ор-

ганизации внеурочной деятельности учащихся раскрывают определённые воз-

можности для формирования универсальных учебных действий и получения лич-

ностных результатов.  

   В процессе освоения курсов внеурочной деятельности обеспечиваются условия 

для достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми учащимися.   

2.3.2 . Основное содержание курсов внеурочной деятельности на уровне ос-

новного общего образования (рабочие программы прилагаются) 

2.4. Программа воспитания и социализации 

Пояснительная записка 

        Проблема духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции подрастающего поколения сегодня - одна из актуальных задач государства и 

общества.  

       На сегодняшний день в школе развивается своя  воспитательная система 

- воспитательная система с системообразующей учебно-познавательной деятель-

ностью «Школа- территория успеха для каждого», сложилась устойчивая связь с  

учреждениями культуры и дополнительного образования.  В практику деятельно-

сти классных руководителей внедрены: 

- воспитательная технология  Г.К.Селевко «Самосовершенствование лично-

сти».   

          -  технология проектов, которая обеспечивает  связь обучения с жизнью и 

формирует активную самостоятельную позицию учащихся.   

      Стержнем нашей воспитательной системы являются модельные собы-

тия, обеспечивающие каждому воспитаннику точку приложения своих знаний, 

способностей и навыков творчества.  В школе есть свои традиции. Это яркие, эмо-

циональные события школьной жизни, которые  воспитывают у подростков  чув-

ство гордости за свою школу, город, страну.   

      В школе стабильно низкий  процент учащихся с отрицательным отноше-

нием к образовательной организации, с пониженным и низким уровнем социали-

зированности.  

      Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования направлена, на обеспечение нормального функционирования 

и действенности механизмов развития школы в условиях введения нового ФГОС. 

Она  отражает живой и постоянно изменяющийся процесс, который будет претер-

певать изменения и дополнения, вызванные как внешними, так и внутренними об-

стоятельствами. Тактическим документом, конкретизирующим воспитательную 

систему школы, является ежегодно разрабатываемый годовой план воспитатель-

ной работы школы. 

    Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования (далее  Программа) разработана в соответствии с требовани-

ями Конституции Российской Федерации, Закона № 273 ФЗ «Об образовании в 

РФ», Конвенции о правах ребенка, Федеральных государственных образователь-

ных стандартов нового поколения (ФГОС), Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России,  Стратегии развития воспи-

тания в Российской Федерации на период до 2025 года, а также  с учетом опыта 

реализации воспитательной системы МАОУ СОШ №4 

 



І. Цель, задачи  и ценностные ориентиры воспитания и социализации 

учащихся 

     В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания 

школьников современный национальный идеал личности - это высоконравствен-

ный, творческий, компетентный гражданин России принимающий судьбу Отече-

ства, как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, уверенный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

    Ориентируясь на этот воспитательный идеал и исходя из тех профессио-

нальных ценностей, которые разделяет наш педагогический коллектив, мы сфор-

мулировали цель воспитания и социализации школьников -  становление лич-

ностного роста ребенка, проявляющееся в приобретении им социально значи-

мых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении 

им опыта социально значимого действия. 

  Приобретение ребенком социально значимых знаний помогут ему лучше 

ориентироваться в нормах и традициях окружающего его общества, понимать на 

каких правилах строится жизнь нашего общества, что в нем считается нужным, 

верным и правильным, что в нем осуждается, каковы социально одобряемые и не-

одобряемые формы поведения. 

  Однако знание ребенком общественных норм и традиций вовсе не гаран-

тирует его соответствующего поведения. Важно формировать в нем и определен-

ные социально значимые отношения – позитивные отношения к базовым обще-

ственным ценностям. 

  Но и этого недостаточно для полноценного духовно-нравственного разви-

тия личности. Ребенку важно приобрести в школе опыт социально значимого дей-

ствия, чтобы он мог использовать на практике собственные знания и отношения. 

Достижению поставленной цели воспитания и социализации учащихся бу-

дет способствовать решение следующих основных задач и основные направле-

ния деятельности: 

 Формировать воспитывающий уклад жизни: 

- поддержка и развитие общешкольных традиций и ритуалов, фор-

мирующих у ребенка чувство патриотизма, причастности к тому, 

что происходит в образовательной организации; 

- коллективная подготовка, проведение и анализ ключевых об-

щешкольных дел воспитывающей направленности; 

- поддержка ученического самоуправления в школе; 

- формирование детских коллективов в лицейских классах; 

-создание, поддержка и развитие системы поощрения социальной 

успешности и проявлений активной жизненной позиции уча-

щихся. 

 Реализовать воспитательный потенциал урочной и внеурочной деятель-

ности: 

- реализация воспитательного потенциала урока; 

- реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельно-

сти. 

 Организовать профориентационную работу с учащимися: 

-профессиональное просвещение учащихся, диагностика и кон-

сультирование по проблемам профориентации; 

- организация профессиональной мотивации учащихся 



 Организовать работу по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни школьников:  
- рациональная организация здоровьесберегающего режима дня 

учащихся и безопасной, здоровьесберегающей среды образова-

тельной организации; 

- организация системы физкультурно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятий; 

- организация системы занятий по профилактике правонарушений, 

употребления психоактивных веществ учащимися, детского до-

рожно-транспортного травматизма, суицидального поведения. 

 Организовать совместную деятельность с социальными партнерами об-

разовательной организации:  

- организация совместной деятельности с учреждениями  куль-

туры и спорта, общественными организациями, предприятиями. 

 Расширять знания о традициях своей семьи и  культурно-исторических 

традициях семей своего народа,  укрепить у учащихся уважительное от-

ношение к родителям: 

- организация совместной деятельности с семьями учащихся. 

  Конкретизируя эту общую цель применительно к уровню основного об-

щего образования, мы выделяем следующие ценностные ориентиры:  

 любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Оте-

честву); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, 

долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и 

правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

 человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия 

культур и народов мира, равенство и независимость народов и 

государств мира, международное сотрудничество); 

 честь; 

 достоинство; 
 свобода (личная и национальная); 

 доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, 

забота о старших и младших, забота о продолжении рода); 

 любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 

 дружба; 
 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, 

личное, близких и общества, здоровый образ жизни); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

 традиционные российские религии. Учитывая светский характер 

обучения в государственных и муниципальных школах, ценности 

традиционных российских религий присваиваются школьниками в 



виде системных культурологических представлений о религиозных 

идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

          Указанные ценностные ориентиры лежат в основе организуемого в нашей 

школе процесса воспитания.  

          Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике 

  В основе воспитательной системы школы лежат три подхода:  

 Аксиологический подход является определяющим для всего 

уклада школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, культур-

ной, личностной ценностью для школьников, педагогов и родителей. Ак-

сиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя ба-

зовых национальных ценностей, как высшую ценность, способную к приня-

тию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на 

прочных нравственных основах уклад жизни школьника. 

 Системно-деятельностный подход выступает методологиче-

ской основой организации уклада школьной жизни. Также он позволяет по-

нять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-ме-

тодологическом плане. Это метадеятельность, педагогически интегрирую-

щая различные виды деятельности, в которые объективно включен школь-

ник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, 

моральных норм. Таким образом, достигается согласование аксиологиче-

ского и системно-деятельностного подходов к организации пространства 

духовно-нравственного развития школьника. 

 Развивающий подход дает принципиальное понимание си-

стемно-деятельностной многоукладной технологии духовно-нравственного 

развития учащегося. 

 

ІІ. Содержание и формы воспитания и социализации учащихся на уровне ос-

новного общего образования: 

       Для достижения сформулированных выше профессиональных целей и задач 

воспитания используются как традиционные, так и инновационные формы дея-

тельности с ярко выраженным воспитывающим и социализирующим содержа-

нием. 

Направление деятельности Формы деятельности 

Поддержка и развитие традиций и 

ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство патриотизма, причастности 

к тому, что происходит в образова-

тельной организации; 

- Использование государственной симво-

лики (флаг, гимн, эмблема) во время 

праздников, торжественных церемоний, 

ключевых  дел; 

- Посвящение в д/о  

- Пресс-центр межклассное объединение, 

решающее задачи информационного со-

провождения жизни; 

- Патриотический клуб; 



-фотовыставки, сменяемые тематические 

выставки фотографий учащихся. 

Коллективная подготовка, проведе-

ние и анализ ключевых общешколь-

ных дел воспитывающей направ-

ленности 

- Социальные проекты: совместно разра-

батываемые и реализуемые учащимися и 

педагогами комплексы дел, направлен-

ных на преобразование окружающего со-

циума. 

- Литературно-музыкальные композиции 

и концертные программы к праздничным 

календарным датам 

- Акция: учащиеся, родители, педагоги 

организуют сбор информации (фотогра-

фии, интервью, сочинения, рассказы), по-

священной своим родственникам, воевав-

шим на Великой Отечественной войне. 

Поддержка ученического само-

управления в школе 

-Высший орган  самоуправления – Учени-

ческий Совет школы, который делится на 

– Совет старшеклассников (9 кл.) и Ма-

лый Совет (5-8 кл.) 

- В классных коллективах 5-9 классов со-

зданы Советы классов; 

- Д/о «Планета ЛЮКС» - для учащихся 5-

9 кл. 

- В школе создан пресс-центр состоящий 

из представителей 5-9 классов. 

Формирование детских коллекти-

вов в классах 

- Игры и тренинги на сплочение классных 

коллективов, проводимые классными ру-

ководителями совместно с психологом; 

- Внутриклассные КТД, задающие вектор  

жизни класса и сплачивающие детей во-

круг той или иной интересной, творче-

ской, личностно-развивающей деятельно-

сти; 

- «Дни рождения классов»- праздники, 

поздравления, сюрпризы, творческие по-

дарки, розыгрыши, традиционные 

«огоньки»; 

- Акции, «Дни заботы», , организация по-

движных игр, познавательных викторин, 

спортивных соревнований и т.д.; 

- Экскурсионная, краеведческая деятель-

ность, однодневные и многодневные по-

ходы. 

Создание, поддержка и развитие си-

стемы поощрения социальной 

успешности и проявлений активной 

жизненной позиции учащихся 

- «Портфолио школьника»; 

-  Самооценка с использованием «Карты 

личного участия», предлагающей школь-

никам самим оценить степень своего уча-

стия в делах класса, параллели или школы 



за определенный период - как организа-

тора, активного участника, заинтересо-

ванного зрителя или стороннего наблюда-

теля; 

- Благодарственные письма родителям 

учащихся  по итогам каждого года, в ко-

торых отмечаются не только учебные, но 

и творческие успехи ребенка, его соци-

альная активность, вклад в успехи класса 

. 

Реализация воспитательного потен-

циала внеурочной деятельности. 

- На базе  классов- в форме классных ча-

сов; 

- На базе Центра дополнительного обра-

зования  в виде кружков, спортивных сек-

ций или иных внеклассных детских объ-

единений: шахматы, вокальный, теат-

ральный, секции волейбола, баскетбола, 

робототехники и т.д. 

Профессиональное просвещение 

учащихся, диагностика и консуль-

тирование по проблемам профори-

ентации 

- Циклы профориетнационных часов об-

щения; 

- Профориентационные деловые игры,  

экскурсии на предприятия города; 

- Дни открытых дверей в  вузах города; 

- Анкетирование  и компьютерное тести-

рование учащихся по профессиональной 

ориентации «Профессиональная направ-

ленность личности выпускника»; 

- Индивидуальные консультации психо-

лога для учащихся и их родителей. 

Рациональная организация здоро-

вьесберегающего режима дня уча-

щихся и безопасной, здоровьесбе-

регающей среды образовательной 

организации 

- Цветовое, световое и декоративное 

оформление учебных кабинетов, коридо-

ров, рекреаций, столовой направленное 

на создание атмосферы уюта; 

-  Организация уроков и внеурочных за-

нятий в строгом соответствии с нормами 

гигиены и охраны здоровья учащихся; 

- Озеленение пришкольной территории, 

классных комнат, учебных помещений; 

- Организация горячего питания уча-

щихся; 

- Физкультминутки на уроках; 

- Подвижные игры на переменах. 

Организация системы физкуль-

турно-спортивных и оздоровитель-

ных мероприятий 

- Ежегодные турниры команд по футболу, 

баскетболу, волейболу, настольному тен-

нису и др. видам спорта; 

- Деятельность спортивного клуба 

«Олимпик» 

- Регулярные  (не реже 1 раза в четверть) 

прогулки, экскурсии, походы выходного 



дня на природу, организуемые классными 

руководителями в своих классах); 

- «Дни здоровья», олимпийские уроки, 

спартакиады; 

- Нормы ГТО; 

- Лагерь с дневным пребыванием детей 

«Ласточка» 

Организация системы занятий по 

профилактике правонарушений, 

употребления психоактивных ве-

ществ учащимися, детского до-

рожно-транспортного травматизма, 

суицидального поведения. 

- Система тренинговых занятий, проводи-

мых психологом в целях профилактики 

употребления детьми психоактивных ве-

ществ и выработки навыков противостоя-

ния; 

- Совет профилактики ; 

- Тематические родительские собрания,  

- Встречи со специалистами; 

- Исследовательские проекты школьни-

ков; 

- Тематические классные часы, посвящен-

ные изучению ПДД и профилактике ДТТ; 

- Набор памяток для родителей: «Как 

предотвратить употребление ребенком 

психоактивных веществ», «Как построить 

разговор с подростком, употребляющим 

психоактивные вещества» и т.д. 

- Набор памяток для подростков: как ска-

зать нет», «Основные опасности на до-

роге и как от них уберечься», «Как вести 

себя, если попал в аварию» и т.д. 

Организация совместной деятель-

ности с учреждениями  культуры и 

спорта, общественными организа-

циями, предприятиями. 

-  занимаются в объединеиях дополни-

тельного образования секциях ДО  и го-

рода, участвуют в различных акциях 

 

Организация совместной деятель-

ности с семьями учащихся 

- Управляющий совет; 

- Родительские комитеты классов, роди-

тельские конференции; 

интеллектуальные и коммуникативные 

игры, коллективные просмотры кино-

фильмов, тематические родительские со-

брания; 

- Традиционные семейные конкурсы. 

  

       Программа реализуется образовательной организацией в постоянном 

взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъек-

тами социализации – социальными партнерами  школы. 

       Программа воспитания и социализации учащихся на уровне основного 

общего образования содержит четыре  раздела: 

 «Я – Человек» -  нравственное, духовное, семейное и интеллектуальное  

воспитание. 



   Предполагает образование и воспитание личности учащихся, раз-

витие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие 

навыков культуры поведения, культуры речи, культуры общения, 

правовой культуры, организация работы с семьей, изучение семей-

ных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным ценно-

стям, отношениям, организация совместной деятельности педагогов 

и родителей, проведение актов милосердия, формирование толерант-

ного отношения к людям другой национальности:  

-  психолого – педагогический  сопровождение учебно- 

воспитательного процесса; 

-  организация взаимодействия с родителями; 

-  дополнительное образование; 

-  социальное взаимодействие; 

-  экскурсионно-краеведческая деятельность; 

-  аналитическая деятельность; 

                -  участие в конкурсах, проектах, мероприятиях. 

 «Моя Родина»  -  патриотическое, гражданское и трудовое воспитание. 

    Предполагает организацию деятельности по изучению националь-

ных традиций, этнических культур, деятельности детских обще-

ственных организаций, воспитание любви к родному краю, патрио-

тических и гражданских чувств, участие в управлении воспитатель-

ным процессом членов детского самоуправления, организацию тру-

довой и профориентационной деятельности  учащихся, воспитание 

трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подрост-

ков: 

- участие в конкурсах, проектах, мероприятиях и акциях; 

- организация поисковой и исследовательской работы; 

- социальное взаимодействие; 

- совершенствование системы самоуправления и детских 

общественных объединений; 

- волонтерская и добровольческая деятельность. 

 «За здоровый образ жизни» - физическое и экологическое воспитание, 

профилактика правонарушений.                         
     Предполагает организацию природосоообразной деятельности, 

формирование у учащихся ценностного отношения к природе, лю-

дям и собственному здоровью, сохранение и укрепление нравствен-

ного, психического и физического здоровья, формирование основ 

безопасности, воспитание способности выпускника школы осо-

знанно вести здоровый образ жизни, заниматься физическим совер-

шенствованием, организация деятельности по формированию здоро-

вого образа жизни, по профилактике употребления психоактивных 

веществ, организация туристической, спортивной работы, воспита-

ние гармонично развитой личности. 

- формирование здорового образа жизни учащихся, 

-  участие в мероприятиях и конкурсах  различного 

уровня, 

-  организация профилактической работы по ОБЖ, 

детскому дорожно-транспортному травматизму, по-

жарной и антитеррористической безопасности; 



- профилактика правонарушений и вредных привы-

чек. 

 «Мир прекрасного»  -  эстетическое воспитание. 

     Предполагает организацию деятельности по развитию эстетиче-

ского вкуса, творческих способностей и задатков на основе приоб-

щения к выдающимся художественным ценностям отечественной и 

мировой культуры, формирование способностей восприятия и пони-

мания прекрасного, обогащение духовного мира детей средствами 

искусства и непосредственного участия в творческой деятельности: 

- школьные традиции,  

- организация досуга учащихся, 

- участие в конкурсах, проектах, мероприятиях,  

- социальное взаимодействие. 

 

IY. Планируемые результаты воспитания и социализации 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся распределяются по трем уровням: 

 Приобретение учащимися социально значимых знаний: 

- о нормах и традициях поведения человека как гражданина и патри-

ота своего Отечества; 

- о нормах поведения человека на природе и правилах ведения эко-

логического образа жизни; 

- о нормах и традициях поведения в информационном пространстве; 

- о нормах и традициях трудовой деятельности человека; 

- о нормах и традициях поведения человека в многонациональном, 

многокультурном обществе; 

- о нормах и традициях ведения ЗОЖ; 

 Развитие социально значимых отношений учащихся, а именно: 

- ценностного отношения учащихся к своему Отечеству, к своей ма-

лой и большой Родине, уважительного отношения к ее истории и от-

ветственного отношения к ее современности; 

- ценностного отношения учащихся к природе, уважительного отно-

шения к животным и растениям, бережного отношения к природным 

богатствам; 

- ценностного отношения учащихся к культуре, к языку, литературе 

и искусству, к культурному наследию человечества, к культуре речи 

и культуре поведения, к красоте и гармонии; 

- ценностного отношения учащихся к труду- как к физическому, так 

и умственному, уважительного отношения к людям труда, к резуль-

татам чужого и собственного труда; 

- ценностного отношения учащихся к иным людям- людям иной 

национальности, веры, культуры; уважительного отношения к их 

взглядам и негативного отношения к проявлениям расизма, шови-

низма и ксенофобии; 

- ценностного отношения учащихся к здоровью- своему и здоровью 

окружающих; ЗОЖ и здоровой окружающей среде; 

 Накопление учащимися социально значимых действий: 

- опыта действий, направленных на пользу своему Отечеству, и дея-

тельного выражения собственной гражданской позиции; 



- опыта природоохранных действий; 

- опыта культурного поведения, опыта создания собственных произ-

ведений культуры, опыта изучения, защиты и восстановления куль-

турного наследия человечества; 

- опыта участия в трудовых делах, опыта благотворительности и во-

лонтерской деятельности; 

- опыта действий, направленных на установление доброжелательных 

взаимоотношений между людьми разной национальности, веры, 

культуры; 

- опыта здоровьесберегающих действий, опыта заботы о здоровье 

других и ведения собственного ЗОЖ. 

 

 

IY. Мониторинг воспитания и социализации учащихся 

Мониторинг воспитания и социализации в школе осуществляется в целях 

поиска и решения проблем воспитания и социализации учащихся, а также совер-

шенствования профессиональной деятельности педагогов. Он призван оценить 

качество деятельности  школы в части духовно-нравственного развития, воспита-

ния и социализации учащихся.  

Мониторинг осуществляется по трем основным направлениям: 

 Мониторинг качества результатов воспитания и социализации уча-

щихся; 

 Мониторинг качества воспитательной деятельности педагогов; 

 Мониторинг качества управления воспитательным процессом. 

Это соответствие определяется  по следующим параметрам и критериям:  

Критерии Показатели Инструментарий 

Уровень мотивации 

школьников 

  

 

Вовлеченность уча-

щихся в подготовку и 

проведение мероприя-

тий. Количество меро-

приятий. 

Статистический анализ 

Анкетирование 

Диагностика мотиваци-

онной сферы  

Уровень  воспитанно-

сти учащихся  по раз-

личным компетенциям 

Мера соответствия лич-

ности учащегося запла-

нированному воспита-

тельному результату  

«Диагностика уровня 

воспитанности» (по Н. 

Е. Щурковой). 

Вовлеченность школьни-

ков в олимпиадное дви-

жение 

Количество: 

- вовлеченных;  

-победителей олимпиад 

разного уровня; 

- педагогов, подготовив-

ших победителей 

Протоколы олимпиад. 

 Статистические от-

четы. 

Анализ поступления 

выпускников  в учеб-

ные заведения. 

Развитие интеллектуаль-

ного и творческого по-

тенциалов школьников 

- количество учащихся, 

вовлеченных в исследо-

вательскую и проектную 

деятельность; 

- количество мероприя-

тий научного общества 

учащихся; 

Статистический анализ. 

Диагностика мотиваци-

онной сферы. 

Психологическая диа-

гностика интеллекта и 

креативности. 



- уровень интеллекта и 

творческих способно-

стей учащихся 

Вовлеченность школьни-

ков в конкурсы 

Количество: 

- вовлеченных учащихся 

в конкурсы; 

-победителей конкурсов; 

-педагогов, подготовив-

ших победителей 

Анализ проведенных 

мероприятий 

Динамика развития лич-

ностной, социальной, 

экологической, трудовой 

(профессиональной) и 

здоровьесберегающей 

культуры учащихся. 

Вовлечённость учащихся 

в спортивно-оздорови-

тельные секции. 

Количество вовлечён-

ных в разработку и реа-

лизацию социальных 

проектов, экологических 

и трудовых акций. 

Вовлеченность уча-

щихся в подготовку и 

проведение спортивных 

мероприятий. 

Количество спортивных 

мероприятий. 

  Количество вовлечен-

ных учащихся в спор-

тивно-оздоровительные 

секции. 

Статистический анализ 

проведенных меропри-

ятий 

Отчеты педагогов – ру-

ководителей проектов 

Атмосфера в школе. 

Отсутствие асоциаль-

ного поведения. 

Экспертная оценка 

классных руководите-

лей. 

Вовлеченность учащихся 

в деятельность  пресс-

центра 

Количество вовлечен-

ных учащихся. 

Статистические данные 

руководителя кружка 

журналистики 

Динамика (характер из-

менения) социальной, 

психолого-педагогиче-

ской и нравственной ат-

мосферы в образователь-

ной организации. 

Количество учащихся с 

доминантой компетент-

ных коммуникативных 

реакций над зависимыми 

и агрессивными. 

Коэффициент сплочен-

ности, взаимности, удо-

влетворенности  отноше-

ниями 

Тест-опросник комму-

никативных умений 

(Гильбух Ю.З.) 

 

Социометрия 

Социально-психологиче-

ская адаптация 

Приятие себя и других. 

Внутренний контроль. 

Эмоциональный ком-

форт. 

«Изучение социализи-

рованности личности 

учащихся»  по   Се-

левко Г.К. и М. И. Рож-

кову. 

Наблюдения классных 

руководителей, учите-

лей, родителей 

Ценност-

ные ори-

ентиры 

Разновидность устойчи-

вых убеждений и пред-

почтений учащихся 

Методика «Ценност-

ные ориентации» М. 

Рокича. 



выпуск-

ников    

школы 

Удовлетворенность уча-

щихся  образовательным 

процессом 

Количество учащихся, 

имеющих положитель-

ную мотивацию  удовле-

творенность 

Методика «Изучения 

удовлетворенности 

учащихся школьной 

жизнью» А.А. Андре-

ева. 

Динамика детско-роди-

тельских отношений и 

степени включённости 

родителей (законных 

представителей) в обра-

зовательный и воспита-

тельный процесс 

Количество детско-роди-

тельских  мероприятий. 

Количество родителей, 

присутствующих на ро-

дительских собраниях. 

Анкетирование 

Наблюдения классных 

руководителей 

 

       Отслеживание состояния воспитательного процесса, своевременная его кор-

ректировка и прогнозирование дальнейшего развития   проводится ежегодно. Осу-

ществляется постоянное изучение среды жизнедеятельности и жизнетворчества 

учащихся, анализируются ее воспитательные возможности. 

   Класс – это основное звено, связующее ребенка и школу в рамках единой вос-

питательной системы. Каждый класс имеет свою индивидуальность, своеобразие, 

по-своему влияет на личность. 

  Главная  задача   педагогического коллектива – создать условия для того, 

чтобы каждый ученик успешно  развивался в доступных для него видах деятель-

ности. Главная задача классного руководителя – защита ребенка. 

 

   2.5.Программа коррекционной работы  
  Программа коррекционной работы основного общего образования (далее - 

ПКРООО) в МАОУ СОШ №4 направлена на коррекцию недостатков психиче-

ского и (или) физического развития учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее учащихся с ОВЗ), преодоление трудностей в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории.  

   Учащиеся с ОВЗ - учащиеся с ограниченными возможностями здоровья - уча-

щиеся, состояние которых препятствует освоению образовательных программ ос-

новного общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, 

т.е. это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми- инвалидами, но имеющие временные или посто-

янные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания.              В МАОУ СОШ 

№ 4 на уровне основного общего образования учащиеся с ОВЗ могут быть 

впервые выявлены, могут поступить в 5 класс, освоив уровень начального 

общего образования, могут прийти как вновь прибывшие из другой образо-

вательной организации.  
Программа обеспечивает:  



-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной об-

разовательной программы и их дальнейшую интеграцию в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность;  

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-ме-

дико-педагогического сопровождения в условиях образовательной деятельности 

всех детей с особыми образовательными потребностями с учетом состояния здо-

ровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендаци-

ями психолого-медико-педагогической комиссии);  

-создание специальных условий воспитания, обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, безбарьерной среды жизнедеятельности и учебной дея-

тельности; использование адаптированных образовательных программ основного 

общего образования, при необходимости разрабатываемых в школе; соблюдение 

допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением медицинских ра-

ботников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий; 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую тех-

ническую помощь.  

   Цели программы коррекционной работы с учащимися на уровне ООО:  
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и под-

держки учащимся с ОВЗ и их родителям (законным представителям);  

- осуществление коррекции недостатков психического и (или) физического разви-

тия детей с ОВЗ, преодоление трудностей в ООП ООО, оказание помощи и под-

держки детям данной категории.  

 

   Задачи программы коррекционной работы с учащимися на уровне ООО:  

• выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной об-

разовательной программы основного общего образования;  

• определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения развития и степе-

нью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педаго-

гической комиссии);  

• осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педаго-

гической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психического и (или) физического развития, ин-

дивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организа-

ция индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нару-

шением в физическом и (или) психическом развитии;  

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образова-

тельным программам социально-педагогической и других направленностей, по-

лучения 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 лич-

ностного общения в группе сверстников;  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и про-

фессиональной ориентации учащихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным пред-

ставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

 

  Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению учащимися с особыми обра-

зовательными потребностями  

ООПООО. 

   Программа коррекционной работы на уровне ООО включает в себя взаимосвя-

занные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветитель-

ское.  

 

Направления  Содержание  

Диагностическое  информационное обеспечение про-

цесса сопровождения образователь-

ной деятельности  

Коррекционно- развивающее  обеспечение своевременной специа-

лизированной помощи в освоении со-

держания образования и коррекцию 

недостатков психического и (или) фи-

зического развития учащихся с ОВЗ в 

условиях школы; создание условий по 

формированию УУД у учащихся 

(личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных).  

Консультативное  обеспечение непрерывности специ-

ального сопровождения учащихся с 

ОВЗ и их родителей, педагогического 

коллектива по вопросам реализации 

дифференцированных психологопе-

дагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и соци-

ализации учащихся.  

Информационно-просветительское  осуществление разъяснительной дея-

тельности по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной дея-

тельности для данной категории де-

тей, со всеми участниками образова-

тельных отношений. 

  

 

Характеристика содержания основных направлений программы 
Диагностическая_работа включает:  



- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья;  

- выявление резервных возможностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и лич-

ностных особенностей учащихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ре-

бенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

- систематический контроль над уровнем и динамикой развития ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья в форме мониторинга динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ основного общего образования.  

 

   Коррекционно-развивающая работа включает:  

- реализацию индивидуально ориентированного социально-психологопедагогиче-

ского и медицинского сопровождения образовательного процесса для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психофизиче-

ского развития конкретного школьника;  

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здо-

ровья программно-методических средств - методик, методов и приемов обучения 

в соответствии с его особыми образовательными потребностями, позволяющих 

корректировать выявленные проблемы развития ребенка;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно - разви-

вающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно-

стей обучения;  

- развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего образования;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекват-

ных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуни-

кативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и професси-

онального самоопределения;  

- формирование навыков получения и использования информации на основе ИКТ, 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при пси-

хотравмирующих обстоятельствах.  

 

Консультативная работа включает:  



- выработку рекомендаций по основным направлениям работы с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-

тельного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориен-

тированных  методов и приемов работы с учащимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и при-

емов коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие осознан-

ному выбору учащимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, инди-

видуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся с осо-

быми образовательными потребностями, их родителей (законных представите-

лей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информаци-

онные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - учащимся, их родителям (законным представите-

лям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с особенностями образо-

вательного процесса и сопровождения учащихся с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуальных особенностей различных кате-

горий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

  Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и под-

держки учащихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения ООПООО  
   Комплексное обследование учащихся с ОВЗ осуществляется через реализацию 

диагностического направления работы.  

 

 

 

 

 

 

 

Реализация диагностического направления работы 

 
Содержание 

деятельности 

Планируе-

мые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, меропри-

ятия 

Сроки Ответствен-

ный 

Медицинская диагностика 
Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

Выявление  

особенностей  

физического  

и  

Изучение медицинской 

документации с точки 

зрения влияния особен-

ностей развития учаще-

Сентябрь  

Ежегодно (по 

плану поликли-

ники)  

Медицинский  

работник  



учащихся. Изме-

нения в физиче-

ском развитии 

(рост, вес и т. д.).  

психического  

здоровья  

учащихся.  

гося на результаты обра-

зовательной деятельно-

сти: история развития 

ребенка, перенесенные 

заболевания, антропо-

метрические данные, со-

стояние анализаторов.  

Медосмотр  

специалистами  

Наблюдение:  

утомляемость, восста-

новление, нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, па-

раличи, парезы, стерео-

типные и навязчивые 

движения) и т.д.  

Анализ работ  
обучающихся (почерк, 

качество выполнения за-

даний)  

В течение года  Классный  

руководитель,  

учителя-  

предметники  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для  

выявления 

группы «риска» 

Обследование 

актуального 

уровня психиче-

ского и речевого 

развития, опре-

деление зоны 

ближайшего раз-

вития. Опреде-

лить степень 

сформированно-

сти УУД. Итого-

вая диагностика  

Создание 

банка данных 

учащихся,  

нуждаю-

щихся в спе-

циализиро-

ванной по-

мощи. Фор-

мирование 

характери-

стики образо-

вательной си-

туации в 

МОУ «ГПЛ» 

(по результа-

там скри-

нинга)  

Наблюдение за деятель-

ностью учащихся на за-

нятиях и во внеурочное 

время.  

Психологическая диа-

гностика. Беседы с уча-

щимся, с его родите-

лями. Наблюдения за 

речью учащихся на за-

нятиях и в свободное 

время. Изучение пись-

менных работ учащихся.  

Сентябрь-  

октябрь  

май 

Классный  
Руководитель,  

педагог-  

психолог.  

Углубленная ди-

агностика детей 

с ОВЗ, детей- ин-

валидов. (Инди-

видуальные лич-

ностные особен-

ности, особенно-

сти внимания, 

памяти, мышле-

ния, работоспо-

собности, мото-

рика, речь.)  

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностиче-

ской инфор-

мации специ-

алистов раз-

ного про-

филя,  

Наблюдение за деятель-

ностью учащегося на за-

нятиях и во внеурочное 

время. Психологическая 

диагностика.  

Беседы с учащимся, с 

родителями.  

Изучение письменных 

работ учащегося.  

Заполнение диагности-

ческих документов спе-

циалистами. Обследова-

ние на ПМПК.  

Сентябрь-  

октябрь  

по  

графику  

Педагог-  

психолог,  

классный  

руководитель  

Специалисты  

ПМПК  

Углубленная ди-

агностика детей 

с ОВЗ, детей- ин-

валидов. (Инди-

видуальные лич-

ностные особен-

ности, особенно-

сти внимания, 

памяти, мышле-

Получение 

объективных 

сведений об 

учащемся на 

основании 

диагностиче-

ской инфор-

мации специ-

Наблюдение за деятель-

ностью учащегося на за-

нятиях и во внеурочное 

время. Психологическая 

диагностика.  

Беседы с учащимся, с 

родителями.  

Изучение письменных 

работ учащегося.  

Сентябрь-  

октябрь  

по  

графику  

Педагог-  

психолог,  

классный  

руководитель  

Специалисты  

ПМПК  



ния, работоспо-

собности, мото-

рика, речь.)  

алистов раз-

ного про-

филя,  

Заполнение диагности-

ческих документов спе-

циалистами. Обследова-

ние на ПМПК.  

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Выявить резерв-

ные возможно-

сти.  

Разработка 

индивидуаль-

ной коррек-

ционной про-

граммы, со-

ответству-

юще й выяв-

ленному 

уровню раз-

вития учаще-

гося. Подго-

товка пакета 

документов 

на ПМПК.  

Разработка коррекцион-

ной программы (заседа-

ние ПМПК) Согласова-

ние с родителями уча-

щегося о дальнейшем 

обращении на ПМПК  

Сентябрь-  

октябрь  

Члены ПМП кон-

силиума  

Социально — педагогическая диагностика 
Соблюдение пра-

вил поведения в 

обществе, гимна-

зии, дома. Нару-

шения в  

поведении.  

Взаимоотноше-

ния с  

коллективом.  

Уровень  

притязаний и  

самооценка.  

Семья ребенка.  

Состав семьи.  

Условия  

воспитания.  

Получение  

объективной  

информации  

об организо-

ванности ре-

бенка,  

умении  

учиться,  

особенности  

личности,  

уровне  

знаний по  

предметам.  

Выявление  

нарушений в 

поведении. 

Анализ се-

мейной ситу-

ации.  

Наблюдение за ребен-

ком на занятиях и во 

внеурочное время. Ан-

кетирование  

Беседа с родителями,  

посещение семьи.  

Составление  

характеристики.  

Сентябрь-  

октябрь  
Классный  
руководитель,  

учителя-пред-

метники, педа-

гог-психолог  

 На основании комплексного обследования осуществляется консультативное 

направление работы с участниками образовательных отношений. 

 

                        Реализация консультативного направления 

 
Задачи  

(направления)  

деятельности  

Планируемые  

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответст-венные  

Консультирова-

ние  

педагогических 

работников по 

вопросам обуче-

ния детей с ОВЗ  

Повышение пси-

хологической и 

методической 

компетентности 

педагогов, реко-

мендации по ор-

ганизации обуче-

ния детей с ОВЗ; 

разработка и 

оформление ме-

тодических реко-

мендаций, при-

ёмы, упражнения 

и др.материалы; 

разработка плана 

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации  

По  

отдельному  

плану-  

графику  

Специалисты 

ПМПК  

Педагог- психо-

лог  

Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР  



консультативной 

работы с уча-

щимся о ОВЗ, 

его родителями, 

классом, работ-

никами школы  

Консультирова-

ние учащихся по 

выявленным 

проблемам, ока-

зание, превен-

тивной помощи  

Положительная 

учебная мотива-

ция, настрой на 

преодоление 

трудностей обу-

чения, самоопре-

ление в будущей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации  

По  

отдельному  

плану-  

графику  

Педагог - психо-

лог  

Консультирова-

ние родителей по 

вопросам инклю-

зивного образо-

вания,  

выбора  

стратегии  

воспитания,  

психолого-  

физиологически  

м особенностям  

Повышение пси-

хологической и 

педагогической 

компетентности 

родителей, реко-

мендации  

родителям по ор-

ганизации  

обучения детей,  

разработка плана  

консультативной 

работы с  

родителями  

Индивидуаль-

ные, групповые, 

тематические 

консультации  

По  

отдельному  

плану-графику  

Педагог-  

психолог  

 

   Поддержка и сопровождение учащихся с ОВЗ и их родителей, а также все 

остальных участников образовательных отношений осуществляется через реали-

зацию информационно-просветительской деятельности.  

Реализация информационно-просветительской деятельности 

 
Задачи  

(направления)  

деятельности  

Планируемые  

результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки (перио-

дичность в тече-

ние года)  

Ответственные  

Информирование 

родителей (за-

конных предста-

вителей) по ме-

дицинским, со-

циальным, пра-

вовым и другим 

вопросам.  

Повышение пе-

дагогической 

культуры по во-

просам обучения 

и воспитания де-

тей  

Информацион-

ные мероприя-

тия, буклеты, 

оформление 

стендов, роди-

тельские собра-

ния, работы се-

минаров, тренин-

гов, публикации 

на сайте школы  

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

Педагог - психо-

лог  

Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР  

Психолого-педа-

гогическое про-

свещение педа-

гогических ра-

ботников по  

вопросам воспи-

тания и обучения  

данной катего-

рии детей.   

Повышение  

качества  

образования  

Информацион-

ные мероприя-

тия, буклеты, 

оформление 

стендов, роди-

тельские собра-

ния, публикации 

на школьном  

сайте Организа-

ция методиче-

ских мероприя-

тий по вопросам 

развивающего и 

По отдельному 

плану-графику  

Специалисты 

ПМПК  

Педагог - психо-

лог  

Зам.дир. по УВР  

Зам.дир. по ВР и 

др. участники 

взаимодействия  
 



инклюзивного 

образования  
Информацион-

ная поддержка  

образовательной  

деятельности  

учащихся  

Благоприятный 

психологический 

климат в школе 

Информацион-

ные мероприя-

тия, буклеты, 

оформление 

стендов, роди-

тельские собра-

ния, работы се-

минаров, тренин-

гов, публикации 

на сайте школы 

Специалисты 

ПМПК  

Педагог - психо-

лог  

Зам.дир. по УВР 

Зам.дир. по ВР  

Информацион-

ная поддержка  

образовательной  

деятельности  

учащихся  

 

 

   Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельност-

ной тактики учителей, специалистов в области коррекционной и специаль-

ной педагогики, специальной психологии, медицинского работника школы, 

других организаций, осуществляющих образовательную деятельность и ин-

ститутов общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности.  
    Программа коррекционной работы на этапе ООО реализуется через взаимодей-

ствие специалистов школы, через сетевое взаимодействие (на основе договоров) 

с образовательными организациями, институтами общества, предусматривающее 

общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учётом вари-

ативно-деятельностной тактики учителей, специалистов в области коррекционной 

и специальной педагогики, специальной психологии, медицинского работника 

школы и реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности.  

  Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровожде-

ние всех учащихся, в том числе учащихся с ОВЗ специалистами различного про-

филя в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает:  

- комплексность в определении и решении проблем учащегося с ОВЗ, предостав-

лении ему специализированной квалифицированной помощи;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося с 

ОВЗ;  

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-

ции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой 

и личностной сфер учащегося с особыми образовательными потребностями (на 

основании рекомендаций ПМПК).  

Деятельность участников образовательных отношений 
 

 
Участник образова-

тельных отношений  

Деятельность на 

этапе подготовки к 

консилиуму  

Деятельность в рам-

ках психолого-педа-

гогического конси-

лиума  

Деятельность по ре-

ализации решений 

психолого-педагоги-

ческого консилиума  

Администрация  

школы 

Организационная по-

мощь в проведении 

диагностической ра-

боты  

Не участвует  Встреча с психологом 

и заместителем дирек-

тора по обсуждению 

результатов консили-



ума. Участие в прове-

дении сопровождаю-

щей работы, предпо-

лагающей админи-

стративное руковод-

ство  

Зам. дир. по УВР  Организационная по-

мощь в проведении 

основных диагности-

ческих мероприятий  

Организация работы 

консилиума, участие 

в его работе, разра-

ботка педагогических 

аспектов сопровожде-

ния учащихся с ОВЗ и 

классных параллелей  

Помощь педагогам в 

разработке стратегий 

сопровождения.  

Консультирование пе-

дагогов по методиче-

ским и содержатель-

ным вопросам.  

Педагог-  

психолог 

Проведение необхо-

димой диагностиче-

ской работы:  

диагностического ми-

нимума и различных 

схем углубленной ди-

агностики учащегося 

с ОВЗ, подготовка ма-

териалов к консили-

уму  

Предоставление 

участникам консили-

ума необходимой  

информации по кон-

кретным учащимся с 

ОВЗ. Участие в разра-

ботке стратегии со-

провождения. Плани-

рование форм и 

направлений работы в 

рамках сопровожде-

ния конкретного уча-

щегося с ОВЗ   

Проведение пси-

хокоррекционных,  

развивающих и кон-

сультативных меро-

приятий с учащимися 

с ОВЗ и учащимися 

класса. Проведение 

групповых и индиви-

дуальных консульта-

ций с педагогами и 

родителями. Консуль-

тирование админи-

страции. Планирова-

ние совместной ра-

боты с классным ру-

ководителем.  

Социально-  

диспетчерская  

деятельность.  

Классный  

руководитель  

Сбор информации о 

педагогических аспек-

тах статуса учащегося 

с ОВЗ (собственные 

наблюдения, беседы 

или анкетирование 

педагогов- предмет-

ников)  

Предоставление  

необходимой  

педагогической  

информации  

участникам  

консилиума.  

Участие в разработке 

стратегии сопровож-

дения. Планирование 

форм и направлений 

работы в рамках со-

провождения учаще-

гося с ОВЗ и класса в 

целом  

Проведение конкрет-

ных форм воспита-

тельной работы в рам-

ках решений консили-

ума. Консультирова-

ние родителей и педа-

гогов- предметников 

по вопросам сопро-

вождения учащегося с 

ОВЗ  

Учитель-  

предметник  

Участие в экспертных 

опросах на этапе диа-

гностического мини-

мума. Предоставле-

ние необходимой ин-

формации классному 

руководителю и педа-

гогу-психологу в рам-

ках их подготовки к 

консилиуму  

Не участвует  Участие в групповых 

и индивидуальных 

консультациях, про-

водимых педагогом- 

психологом, замести-

телем директора или 

медиком. Разработка 

индивидуальных 

стратегий педагогиче-

ского сопровождения 

учащегося с ОВЗ и ее 

последующая реали-

зация. Работа с содер-

жательными и мето-

дическими аспектами 



программ. Консульти-

рование родителей. 

Участие в методиче-

ских семинарах, по-

священных содержа-

нию сопровождаю-

щей педагогической 

деятельности в раз-

личных школьных па-

раллелях  

Учитель  

физической  

культуры  

Представляет инфор-

мацию об особенно-

стях физического раз-

вития учащегося с 

ОВЗ  

Не участвует  Деятельность по со-

зданию условий для 

физического разви-

тия, отслеживание ди-

намики физ. развития  

Медицинский  

работник  

школы 

Представляет инфор-

мацию об особенно-

стях физического раз-

вития  

учащегося с ОВЗ и со-

стояния здоровья  

Информация участни-

кам ПМПК по соот-

ветствии планируе-

мых коррекционных 

мероприятий по уча-

щемуся с ОВЗ с его 

возможностями здо-

ровья  

Консультирование ро-

дителей, направления 

на консультации к 

мед. специалистам, 

медосмотр  

Родители (законные 

представители) уча-

щегося с ОВЗ  

Предоставление необ-

ходимой информации 

психологу и класс-

ному руководителю в 

рамках подготовки к 

консилиуму  

Не участвует  Участие в консульта-

циях с педагогом- 

психологом и педаго-

гами по результатам 

консилиума. Сотруд-

ничество с психоло-

гом и классным руко-

водителем в решении 

школьных проблем 

ребенка с ОВЗ  

Приглашенный по до-

говору специалист  

Консультирование пе-

дагога-психолога 

школы о возможных 

методиках на этапе 

углубленной диагно-

стики особенностей 

образовательной дея-

тельности учащегося 

с ОВЗ; помощь в ин-

терпретации получен-

ных результатов. 

Предоставление  

участникам  

консилиума материа-

лов с необходимой 

информацией по стра-

тегии и планирова-

нию форм и направле-

ний работы в рамках 

сопровождения кон-

кретного учащегося с 

ОВЗ  

Консультирование  

администрации.  

Планирование сов-

местной работы с за-

местителем дирек-

тора.  

Проведение консуль-

тативных мероприя-

тий и психокоррекци-

онных развивающих 

занятий с учащимися 

с ОВЗ их родителями 

(законными предста-

вителями)  

 

   Планируемые результаты реализации программы коррекционной работы:  

• создание комфортной образовательной среды в МАОУ СОШ №4 обеспечиваю-

щей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию учащихся с 

ОВЗ;  

• освоение основной образовательной программы основного общего образования 

учащимися с ОВЗ;  

• сформированность социальной компетентности учащихся с ОВЗ;  

• расширение адаптивных способностей личности для самореализации в обще-

стве, определяющих развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  



• повышение активности учащихся с ОВЗ при взаимодействии с участниками об-

разовательных отношений, развитие когнитивной и эмоционально-личностной 

сфер учащихся;  

• сформированность педагогической компетентности по организации  

образовательной деятельности с учащимися с ОВЗ;  

• сформированная педагогическая культура родителей (законных представите-

лей) учащихся с ОВЗ.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

3.1. Учебный план основного общего образования  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

МАОУ «СОШ №4  

Учебный план МАОУ СОШ №4 сформирован на основе следующих документов:  

- Устав МАОУ СОШ №4  

- Государственная Лицензия МАОУ СОШ №4  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1897 от 17 декабря 

2010 года «Об утверждении ФГОС основного общего образования» с изменени-

ями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 29 декабря 2014г. №1644, в соответствии с приказом от 31 декабря 2015 

г. N 1577  

- СанПиН  

        Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 де-

кабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях".  

        Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.12. 2015 №81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния, содержания в общеобразовательных организациях» 

 

Особенности 

учебного плана основного общего образования (ФГОС) 

  

1. Учебный план для 5-9  классов, реализующих   ФГОС ООО, разработан на 

основе приказа Министерства образования Российской Федерации  № 1897 от 17 

декабря 2010 года «Об утверждении  ФГОС основного общего образования» с из-

менениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2014г.  №1644, приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189«Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с из-

менениями от 24 ноября 2015 года №81. 

2. Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей 

организацию и содержание образовательной деятельности в МАОУ СОШ № 4  в 

2018 -2019 учебном году, определяет продолжительность обучения, и распределе-



ние учебного времени между уровнями обучения, классами. Единая основа учеб-

ного плана всех уровней образования осуществляет принцип  преемственности 

содержания образования  между начальным общим и основным общим образова-

нием. 

3. Содержание образования формируется на основе следующих принципов: 

 приоритет на оказание образовательных услуг учащимся  на основе 

учета их склонностей, личностных данных: физических, психических, 

интеллектуальных возможностей; 

 приоритет между государственными, групповыми и индивидуальными 

потребностями участников образования; 

 демократизация взаимодействия субъектов образования; 

 гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 сохранение преемственности обучения между начальным общим и ос-

новным общим образованием; 

 соблюдение требований к обязательной максимальной нагрузке уча-

щихся; 

 создание условий для освоения   обязательного минимума содержания 

образования. 

Цель реализации учебного плана — обеспечение выполнения требова-

ний Стандарта через достижение  планируемых результатов   выпускниками  

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентно-

стей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ-

ственными потребностями и возможностями учащихся среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья 

личности и проявления её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план 

обеспечивает реализацию следующих задач: 

 создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивиду-

альных способностей учащихся  в соответствии с их интересами и потреб-

ностями, достижение оптимального уровня освоения базового и предпро-

фильного образования, воспитанности учащихся; 

 формирование  и развитие у учащихся общеучебных умений и навыков, 

обеспечивающих высокий уровень качества знаний; 

 создание условий для сохранения здоровья учащихся в период обучения в 

школе, формирования здорового образа жизни, развития психоэмоциональ-

ной сферы; 

 выявление и развитие творческих способностей  учащихся в интеллектуаль-

ной, художественно-эстетической, общественно-организаторской, спор-

тивно-оздоровительной сферах деятельности; 

 создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание соци-

ально активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, 

осознанному выбору жизненного пути и профессии; 

 создание единого социо-культурного образовательного пространства на ос-

нове интеграции деятельности школы, семьи, социума города. 



4. Продолжительность учебного года в 5-9 классах –34 учебных недели, пяти-

дневная учебная неделя, продолжительность урока –  не более 45 минут. Обяза-

тельная учебная нагрузка учащихся  при пятидневной  рабочей неделе составляет 

в 5 классе -29 часа, в 6 классе- 30 часа, в 7 классе – 32 часов, в 8 классе- 33 часов, 

в 9 классе- 34 часа в неделю. Занятия проводятся в первую смену. 

5. Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учеб-

ных предметов для реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает ре-

шение важнейших целей современного основного образования: формирование 

гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продол-

жению образования в старшей школе, формирование здорового образа жизни, зна-

ний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития учащегося в со-

ответствии с его индивидуальностью. 

   6.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспе-

чивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива школы. 

  Время, отводимое на данную часть, использовано на введение разработанных 

учебных курсов: биология, география, обществознание, ОБЖ, основы духовно-

нравственной культуры народов России, обеспечивающих интересы и потребно-

сти участников образовательных отношений. 

 Изучение предмета «История» осуществляется посредством реализации двух мо-

дулей «Всеобщая история» и «История России».  

  На расширенное изучение в рамках учебного предмета «Биология» выделено 1 

час в неделю в 7 классах.  Содержание и структура этого курса обеспечивает до-

стижение базового уровня биологических знаний, развитие творческих и натура-

листических умений, научного мировоззрения, экологической культуры, а также 

привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с природой. 

Последовательность тем обусловлена логикой развития основных биологических 

понятий и способствует формированию эволюционного и экологического мыш-

ления, ориентирует на понимании взаимосвязей в природе как основы жизнедея-

тельности живых систем и роли человека в этих процессах. 

   Учебный предмет «География» изучается в объеме 1 час в неделю в 5, 6 классах. 

Основными задачами введения географии на ступени основного общего образо-

вания являются: овладение основными методами географической науки; форми-

рование системы прочных и действенных знаний учащихся, обеспечение развития 

умений самостоятельно работать с различными источниками географической ин-

формации, ориентироваться, вести наблюдения в природе и на производстве. 

    Изучение учебного предмета «Обществознание» осуществляется в объеме 1 час 

в неделю. Основными задачами введения обществознания на ступени основного 



общего образования являются: воспитание российской гражданской идентично-

сти, патриотизма, уважения к Отечеству; формирование целостного мировоззре-

ния, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многооб-

разие современного мира. 

  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 6 

классах в объеме 0,5 часов, в 7 классе – 1 час в неделю. Основными задачами вве-

дения ОБЖ на ступени основного общего образования являются: воспитание здо-

ровых привычек и навыков; формирование у обучающихся комплексной безопас-

ности жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных чрезвычайных си-

туациях. 

  Изучение  предметной области «Основы духовно-нравственной культуры» 

предусматривает изучение в 5-ом  «Основы православной культуры» в объеме 1 

час в неделю, в 6-м классе – 0,5 часа в неделю. 

  С целью реализации ФГОС ООО в 8 классе введен второй иностранный язык 

(немецкий) в объеме 1 час в неделю.  На расширенное изучение в рамках учебного 

предмета «Алгебра» выделено 1 час в неделю в 8 классах, направленный на рас-

смотрение разнообразных классов задач, использование различных языков мате-

матики (словесного, символического, графического); материала, включающегося 

в структуру непрерывного геометрического образования, содержание которого 

дополняет и расширяет темы курса алгебры. 

   Промежуточная аттестация для учащихся 5-9 классов представляет собой вы-

ставление годовых отметок по предметам учебного плана.  Годовая отметка вы-

ставляется на основании четвертных, полученных в течение учебного года, как 

среднее арифметическое, округленное до целого числа по законам математики. 



    Внеурочная деятельность в 5-8 классах организуется за счет использования ре-

сурсов образовательной организации,  учреждений дополнительного образова-

ния и отражена в плане внеурочной деятельности. 

 

Учебный план (годовой) 

 

 

Образователь-

ные области 

 

Учебные предметы 

 ФГОС  

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Всего  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика и ИКТ   34 34 34 102 

Общественно- 

научные пред-

меты 

История России, Все-

общая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 102 

География   68 68 68 204 

Естественно- 

научные пред-

меты 

Физика    68 68 68 204 

Химия     68 68 136 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное ис-

кусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и Ос-

новы безопасно-

сти жизнедея-

тельности 

ОБЖ   34 34 34 102 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы ду-

ховно-нрав-

ственной куль-

туры народов 

России 

 

34 17    51 

  

Итого 

 

918 935 1054 1054 1054 5015 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные предметы, индивидуальные кон-

сультации,  курсы по выбору 

68 85 68 102 68 391 

Максимально  допустимая учебная 

нагрузка 
986 1020 1122 1156 1122 5406 



Учебный план (недельный) 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные  

области 

 

Учебные предметы 

ФГОС 

5аб 6аб 7абг 8абг Итого 

Обязательная часть   

Русский язык и лите-

ратура 

Русский язык 5 6 4 3 18/43 

Литература 3 3 2 2 10/24 

Иностранные языки Иностранный язык (ан-

глийский) 

3 3 3 3 12/30 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5   10/20 

Алгебра  - - 3 3 6/18 

Геометрия  - - 2 2 4/12 

Информатика  - - 1 1 2/6 

Общественно- науч-

ные предметы 

История 2 2 2 2 8/20 

Обществознание - - 1 1 2/6 

География - - 2 2 4/12 

Естественно- научные 

предметы 

Физика  - -     2 2 4/12 

Биология  1 1 1 2 5/13 

Химия -   2 2/6 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4/10 

Изобразительное ис-

кусство 

1 1 1  3/7 

Технология Технология 2 2 2 1 7/17 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1/3 

Физическая культура 3 3 3 3 12/30 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

 

1 0,5 - - 1,5/3 

  

Итого 

 

27 27,5 30 31 115,5/292 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, индивидуальные консульта-

ции, курсы по выбору: 

2 2,5 2 2 8,5/21 

 Обществознание 1 1   2/4 

 Алгебра    1 1/3 

 География 1 1   2/4 

 Биология   1  1/3 

 Второй иностранный 

язык (немецкий) 

   1 1/3 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 0,5 1  1,5/4 

Максимально  допустимая учебная нагрузка 
29 30 32 33 124/313 



 

1.Регламентирование образовательной деятельности                                         

   в МАОУ СОШ № 4 в 2018/2019 учебном году 

 

№ 
п/п 

Четверть Период обучения Период каникул 

1. I четверть 01.09.2018 - 26.10.2018 
8 учебных недель 

27.10.2018 - 05.11.2018  
10 календарных дней 

2. II четверть 06.11.2018-28.12.2018  
8 учебных недель 

29.12.18 - 08.01.2019 
11 календарных дней 

3. III четверть 09.01.2019-22.03.2019 
10 учебных недель 

23.03.19 -31.03.19 
9 календарных дней 
 

Дополнительные каникулы для 

учащихся 1 классов:                 

16.02.2019-25.02.2019 
10 календарных дней 

4. IV четверть 
 

01.04.2019 -25.05.2019 
8 учебных недель 

 
 

Итого: 1 классы - 33 недели 

2 -11 классы - 34недели 

1 классы - 39 дней 

2 -11 классы - 30дней 

 Для юношей 10-х классов в конце учебного года проводятся пятидневные 

учебные сборы (ориентировочно с 03.06.2019 по 07.06.2019), регламентируемые 

распоряжением Управления образования и науки Тамбовской области.  

 

2. Начало 2018/2019учебного года: 01.09 2018. 

3. Конец учебного года: 25.05.2019.. 

 

4. Режим работы МАОУ СОШ № 4 – односменный. 

Начало занятий: 8 часов 30мин. 

Продолжительность учебного занятия в первых  классах в первом полуго-

диисоставляет: сентябрь, октябрь - по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь 

- декабрь - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 40 минут каж-

дый).Продолжительность  учебных  занятий в классах адаптированного обучения 

составляет:  в  1 и 1 дополнительном классах в первом полугодии: сентябрь, ок-

тябрь − по 3 урока в день по 35 минут каждый, ноябрь-декабрь − по 4 урока по 35 

минут каждый; январь – май по 4 урока , 40 минут каждый). 

Продолжительность учебного занятия во 2-11 классах составляет 45 минут, 

в классах адаптированного обучения – 40 минут.  
  

 5. Общешкольные мероприятия:  
 

04.10.2018 год  - День Семьи  

30.11.2018 год  - ДеньЗдоровья 

28.12.2018 год -  День Здоровья 

22.02.2019 год – День Здоровья 

07.03. 2019 год – День Семьи 

26.04. 2019 год  - День  Семьи 

 



6. Промежуточная аттестация обучающихся в переводных классах прово-

дится в соответствии с положением «О периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в МАОУ СОШ № 4».  
7. Сроки проведения государственной итоговой аттестации регламентиру-

ются нормативными документами Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации. 

8. Внеурочная деятельность регламентируется отдельным планом внеуроч-

ной деятельности, утвержденным приказом МАОУ СОШ № 4.  

 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности муниципального автономного общеоб-

разовательного учреждения 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план внеурочной деятельности для учащихся 1-8-х классов му-
ниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-

образовательная школа № 4» разработан в соответствии со следующими феде-
ральными и региональными нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.03.2012 № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189, в редакции Изменений                     
№ 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений 

№ 2 утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-
сийской Федерации от 25.12.2013 № 72, далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образова-
ния»; 

 Устав муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа № 4»; 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

1. Создание условий для достижения учащимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обще-
ством системы ценностей, создание условий для многогранного развития и со-

циализации каждого учащегося в свободное от учѐбы время. 

2. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию со-
циальных, 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 прак-
тическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

      Задачи внеурочной деятельности 

   1.Организация общественно – полезной и досуговой деятельности учащимися 
совместно с общественными организациями, библиотеками, семьями учащихся. 
Развитие интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к раз-
личным видам деятельности;  

   2.Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной 
сфере внеурочной деятельности; 

   3.Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

   4.Создание Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 
целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

    5.Развитие позитивного отношения к базовым общественным  

ценностям (человек, семья, Отечество, природа, знания, труд, культура), фор-
мирование здорового образа жизни. 

    6.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образо-
вательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

    7.Совершенствование системы мониторинга эффективности  

воспитательной работы в школе. 

     8.Углубление содержания, форм и методов занятости, учащихся в свободное 
от учѐбы  время. 

     9.Организация информационной поддержки учащихся. 

 

 

 

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

 для учащихся 5-8 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Направление 5 классы 6 классы 7 классы 8 классы Итого 

Спортивно-оздорови-

тельное 
    1 

«Спортивные соревно-

вания, игры, беседы» 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Общеинтеллектуаль-

ное 
    11 

«Классные часы, вик-

торины» 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

«Проектная деятель-

ность» 

1 1 1 1 4 

«Кружковая деятель-

ность» 

2 2  2 6 

«Духовно-нравствен-

ное» 

    4 



Классные часы, экс-

курсии, встречи, 

праздники, участие в 

проектах 

0,25 0,25 0,25 0,25 1 

«Основы православ-

ной культуры» 
1 1 1  3 

Общекультурное     3 

Посещение музеев, те-

атров, выставок, экс-

курсии 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Занятия во внеурочное 

время вне школы  

(школа искусств, ху-

дожественная школа, 

муз. школа) 

0,25 0,25 0,25 0,25          1 

Социальное     6 

Встречи со специали-

стами ПДН, ГИБДД, 

социальным педаго-

гом, педагогом-психо-

логом, педагогом-ор-

ганизатором 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Классные часы 1 1 1 1 4 

Итого в неделю 7 7 5 6 25 
Итого в год 238 238 170 204 850 

 

 

Формы и направления внеурочной деятельности: 

1. Спортивно-оздоровительное направление 

 организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», «Президентских 
спортивных игр», состязаний; 

 проведение мероприятий по охране здоровья; 

 организация спортивных турниров, соревнований и оздоровительных 
акций разного уровня; 

 организация мероприятий по программе «Школьная медицина» 

2. Общекультурное направление 

 организация экскурсий, художественных выставок детских рисунков, 
поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов по эстетике и этике ученика, 
культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, концертах, выставках детского творчества эсте-
тического цикла на уровне школы, города, области. 

3. Общеинтеллектуальное направление  

 работа научного общества; 

 интеллектуальные недели, предметные недели, Дни науки; 

 библиотечные уроки в информационно-библиотечном центре; 

 конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые игры; 

4. Социальное направление 

 участие в конкурсах, социальных и гражданских акциях, фестивалях; 

 организация мероприятий по профилактике правонарушений, ДДТТ, 



пожарной безопасности. 

5. Духовно-нравственное направление 

 классные часы, диспуты, круглые столы, беседы, просмотр 

фильмов; 

 объединения, кружки в рамках данного направления; 

 игры нравственного и духовно-нравственного содержания; 

 встречи с известными людьми; 

 знакомство с историей и бытом народов Тамбовщины; 

 участие в фестивалях, праздниках различных уровней; 

 проведение совместных праздников школы и общественности; 

 экскурсии, целевые прогулки; 

 тематические вечера эстетической направленности (живо-
пись, музыка, поэзия); 

 организация выставок (совместная деятельность детей 
и родителей, социума). 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы  
   Система условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования разработана на основе соответствующих требований Стан-

дарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования.  

    Созданные в МАОУ СОШ №4 условия:  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем об-

разовании;  

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, ис-

пользования ресурсов социума.  

   Описание системы условий опирается на локальные акты школы, осуществляю-

щей образовательную деятельность, нормативные правовые акты муниципаль-

ного, регионального, федерального уровней.  

   В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной 

программы МАОУ СОШ №4, характеризующий систему условий, содержит:  

-описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансо-

вых, материально-технических, информационно-методических;  

-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образова-

ния организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы усло-

вий;  

-контроль состояния системы условий.  

  Система условий реализации основной образовательной программы школы ба-

зируется на результатах проведённой работы, включающей:  

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализа-

ции основной образовательной программы основного общего образования;  

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы с учётом потребностей всех участ-

ников образовательного процесса;  



• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имею-

щихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и воз-

можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе усло-

вий;  

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий. 

    

   Результатом реализации указанных требований является создание образова-

тельной среды:  

-обеспечивающей достижение целей основного общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для учащихся, их родителей (законных 

представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся;  

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и соци-

ального здоровья учащихся;  

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитываю-

щей особенности организации основного общего образования, а также специ-

фику возрастного психофизического развития учащихся при получении основ-

ного общего образования.  

Условия реализации основной образовательной программы основного общего 

образования обеспечивают для участников образовательных отношений возмож-

ность:  

-достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми учащимся, в том числе учащимися 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

-развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации учащихся, в том числе одаренных и талантливых, через органи-

зацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-

полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций с использованием воз-

можностей организаций дополнительного образования, культуры и спорта;  

-овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  

-формирования социальных ценностей учащихся, основ их гражданской иден-

тичности и социально-профессиональных ориентаций;  

-индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реали-

зации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их 

эффективной самостоятельной работы при поддержке педагогических работни-

ков и классных руководителей;  

-участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии основной образова-

тельной программы основного общего образования и условий ее реализации;  

-организации сетевого взаимодействия организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, направленного на повышение эффективности образова-

тельной деятельности;  

-включения учащихся в процессы преобразования социальной среды населен-

ного пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятель-

ности, реализации социальных проектов и программ;  



-формирования у учащихся опыта самостоятельной образовательной, обществен-

ной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;  

-формирования у учащихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;  

-использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

-обновления содержания основной образовательной программы основного об-

щего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с дина-

микой развития системы образования, запросов учащихся и их родителей (закон-

ных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской Фе-

дерации;  

-эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности;  

-эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную де-

ятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, 

современных механизмов финансирования.  

   3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования включают:  

-укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников орга-

низации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующего обра-

зовательную программу основного общего образования.  

  Кадровое обеспечение  
Школа укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для ре-

шения задач, определённых основной образовательной программой образова-

тельного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятель-

ности.  

   Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей органи-

зации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности ра-

ботников образовательного учреждения служат квалификационные характери-

стики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характе-

ристики должностей работников образования»). Образовательное учреждение 

укомплектовано медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспомо-

гательным персоналом.  

   Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

       Школа располагает достаточным кадровым потенциалом, способным ре-

шать задачи обучения, воспитания и развития учащихся, формирования у них 

ключевых компетенций. 



Должность 

Количество 
   работников 

Административно-управленческий персонал          5 

Директор 
                   
1 

Заместитель директора 3 
Главный бухгалтер 1 

Педагогический персонал          55 
Учитель 48 
Педагог дополнительного образования 1 
Социальный педагог 1 
Педагог-психолог 1 
Преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности 1 
Педагог-библиотекарь 1 
Старшая вожатая 1 
Учитель-логопед 1 

Учебно-вспомогательный персонал          3 

Лаборант 1 
Делопроизводитель 1 
Бухгалтер 1 

 
         Количество учителей высшей квалификационной категории – 3 
         Количество учителей первой квалификационной категории – 14 
 
                 Организация методической работы 
 

  Одним из условий эффективной организации образовательного про-
цесса МАОУ СОШ №4 является система методической работы, обес-

печивающей сопровождение деятельности педагогов. 
 

  Реализация современной государственной политики в образовании 

невозможна без инновационного характера деятельности всех подраз-

делений образовательного учреждения. Продумывать и реализовывать 

стратегию развития образовательного учреждения, просчитывать и 

подбирать наиболее эффективные современные средства и методы воз-

действия на участников образовательного процесса, оказывать им ме-

тодическую помощь и поддержку, консультировать по проблемам 

внедрения современных образовательных технологий, по организации 

научно – исследовательской деятельности учителей и учащихся – вот 

далеко не полный перечень вопросов, находящихся в компетенции ме-

тодической службы школы, в которой все взаимосвязано и которая 

обеспечивает функционирование системы в режиме развития и посто-

янного внедрения инноваций в учебно-воспитательный процесс. 

  Цель создания методической службы – совершенствование системы 

управления и координации работы всех структурных методических подраз-

делений и как результат - повышение эффективности их деятельности,  вли-

яние на достижение современного качественного образования, на формиро-

вание личности учащихся. 

 



3.2.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образо-

вательной программы основного общего образования: 
 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образо-
вательного процесса по отношению к уровню начального общего обра-
зования с учётом специфики возрастного психофизического сопровож-

дения 

 развития учащихся, 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  диверси-

фикацииуровней психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательного процесса. 
Уровни психолого-педагогического  

 

 

Индивидуальное Групповое  На уровне класса  На уровне  

         учреждения  

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 
 

 

 

Сохранение и  Мониторинг  

Обеспечение осознан-

ного и  

укрепление  возможностей и  ответственного выбора  

психологического  способностей  дальнейшей  

здоровья  учащихся  профессиональной сферы  

   

 деятельности 

 

    

Формирование 

 

Выявление и 

   

    

  

Формирование 

 

ценности здоровья и  поддержка детей с   

безопасного образа  особыми  
коммуникативных навы-
ков в  

жизни  образовательными  разновозрастной среде и  



 

 потребностями  среде сверстников 

 

  

Помощь в решении 

     

     

 

Выявление и 

 

Поддержка детских 

 

проблем    

межличностного и  поддержка  объединений и  

личного характера  одарённых детей  ученического  

для всех участников 

     

     

образовательного 

     

     

      
 
3.2.3.Финансово-экономические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

 

    Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
основного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и об-
щедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в смете расходов МАОУ СОШ № 4  доходная часть которой форми-
руется: 

 

1. из оплаты родителей по договору возмездного оказания платных услуг, на 
основании сметы доходов и расходов МАОУ СОШ № 4 и приказа по школе  
об установлении стоимости обучения и содержания; 

2. из субсидий на выполнение государственного (муниципального) задания 
на образовательный процесс.  

Расходная часть сметы финансово обеспечивает реализацию федерального ком-
понента государственных образовательных стандартов основного общего обра-

зования, а также программ дополнительного образования. 
 

Расходная часть сметы покрывает следующие расходы на год: 
 

 оплату труда работников МАОУ СОШ № 4;

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образователь-
ного процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, 
оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к ин-
формационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);



 иные  хозяйственные  нужды  и  другие  расходы,  связанные  с  обес-

печениемобразовательной деятельности (обучение, повышение ква-

лификации педагогического и административно-управленческого пер-

сонала МАОУ СОШ № 4, командировочные расходы и др.), в том 

числе расходы на содержание зданий и коммунальных расходов. 

Формирование фонда оплаты труда МАОУ СОШ №4 осуществляется в пре-
делах объёма средств МАОУ СОШ № 4 на текущий финансовый год, количе-

ством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отра-
жается в смете образовательного учреждения. 

  Фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части.   
Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных ча-
сов и численности учащихся в классах.  

3.2.4Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 4 приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательного учреждения, необходимого учебно-материального оснаще-

ния образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной 
и социальной среды. 

 

                Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
 

Учебные кабинеты кол-во  

   

Кабинет русского языка и литературы 5  

Кабинет  обществознания, истории 1  

  Кабинет иностранного языка 3  

Кабинет математики 3  

Кабинет информатики 1  

Кабинет искусства 1  

Кабинет биологии 1  

Кабинет химии 1  

 Кабинет физики 1  

 Кабинет географии 1  

 Кабинет ОБЖ 1  

 Кабинет технологии 4  

  Спортивный зал 1  



      
 

 

В школе есть точка доступа к сети Интернет. Скорость подклю-

чения к сети Интернет составляет 2 Мбит/с. Провайдером, предоставляю-

щим услуги связи для МАОУ СОШ № 4 является ПАО «Ростелеком». 
 

Помещения для питания учащихся, а также оборудование для 

хранения и приготовления пищи 

Шкаф холодильный  8 

Машина протирочная 1 

Морозильный ларь 1 

Стеллаж для тарелок 2 

Ванна моечная трехсекционная 1 

Шкаф жарочный 1 

Мясорубка 1 

Шкаф холодильный (для овощей)  1 

Парококонвектомат 1 

Электросковорода 1 

Посудомоечная машина 1 

Плита электрическая 1 

Пекарский шкаф 1 

 Весы настольные 1 

Весы напольные 1 

Кухонные приборы для питания 200 

(ложки, вилки, тарелки) 

Стол кухонный метал. 5 

Стеллаж металлический 1 

Весы для контрольного блюда 1 

Мармит для вторых блюд 1 

Водонагреватель 1 

Информационное обеспечение учебного процесса  

 

Оргтехника и мультимедийное оборудование 

 

 

 

Количе-

ство ПК 

Количество 

мультимедиа 

проекторов 

Количество 

интерактив-
ных досок 

Количе-

ство 

принте-

ров 

Количество сканеров Количество 

многофункциональны 
х устройств (МФУ) 

 

 

 

 

 

 

 

49 12 1 11 4 3 
 



      
 

Весы для сырой продукции 1 

Тестомесильная машина 1 
 

Помещения медицинского назначения, кол-во 

 

На усло-

виях 

Обслуживание в   
 

медицинском Квалифицированный Процедурный 
 

договора 
 

учреждении, медработник кабинет 
 

пользова-

ния 

 

амбулатории 

  
 

   
 

    
 

1 0 2 1 
 

 

 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основ-

ной образовательной программы общего образования    

Информационно-образовательная среда школы включает: ком-
плекс информационных образовательных ресурсов, в том числе циф-
ровые образовательные ресурсы; совокупность технологических 
средств ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование, ком-
муникационные каналы; систему современных педагогических техно-
логий, обеспечивающих обучение в современной информационно-об-
разовательной среде. 

 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

              информационно-методическую поддержку образова-

тельной деятельности;

              планирование образовательной деятельности и еѐ ре-

сурсного обеспечения;

              проектирование и организацию индивидуальной и 

групповой деятельности;

              мониторинг и фиксацию хода и результатов образова-

тельной деятельности;

              мониторинг здоровья обучающихся;

              современные процедуры создания, поиска, сбора, ана-

лиза, обработки, хранения и представления информации;



      
 

             дистанционное взаимодействие всех участников образова-
тельных отношений (обучающихся, их родителей (законных предста-
вителей),                        педагогических работников, органов, осуществ-
ляющих управление в сфере образования, общественности), в том 
числе с применением дистанционных образовательных технологий;

дистанционное взаимодействие школы с другими образова-
тельными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, 
спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности.

  Эффективное использование информационно-образовательной 
среды предполагает компетентность работников школы в решении 

профессиональных задач сприменением  ИКТ,  а  также  наличие  
служб  поддержки  применения  ИКТ.

Функционирование информационно-образовательной среды соот-
ветствует законодательству Российской Федерации. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализа-

ции ООП ООО 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
основной образовательной программы включает характеристики 

оснащения библиотеки, учебных кабинетов, административных поме-

щений, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в 

том числе глобальной) сети и направлено на создание широкого, по-

стоянного и устойчивого доступа для всех участников образователь-

ных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП 

ООО, достижением планируемых результатов, организацией образо-

вательной деятельности и условиями еѐ осуществления. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
ООП ООО включает: 

 

- информационную поддержку деятельности обучающихся и педаго-
гических работников на основе современных информационных техно-
логий в области библиотечных услуг (поиск документов по любому 
критерию, доступ к электронным учебным материалам и образова-
тельным ресурсам Интернета);

- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой 
и материалами по всем учебным предметам ООП ООО на определен-
ных учредителем организации, осуществляющей образовательную де-
ятельность, языках обучения и воспитания.



      
 

Фонд  дополнительной  литературы  включает:  отечественную  и  

зарубежную, классическую и современную художественную литера-

туру; научно-популярную и научно-техническую литературу; издания 

по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; спра-

вочно-библиографические и периодические издания; собрание слова-

рей; литературу по социальному и профессиональному самоопределе-

нию обучающихся.
 

                                     

 

 

Список учебной литературы 

№ п.п. 

Наименование дисци-

плин, входящих обра-

зовательную про-

грамму 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы 

5 

класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

Русский язык. Учебник в 2-х частях. Издательство 

«Просвещение», 2015 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Лите-

ратура. Учебник в 2-х частях. Издательство «Про-

свещение», 2015 

 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

Серегина А.В. Православная культура: Сб. материа-

лов для организации занятий. Тамбов, 2017 

МАТЕМАТИКА 

 

 Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и 

др.  Математика. Учебник. Издательство «Просвеще-

ние», 2015 

 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

 Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Курасовская 

Ю.Б., Робустова В.В. Английский язык. Учебник в 2-

х частях. Издательство «Академкнига», 2015.  

 ГЕОГРАФИЯ Дронов В.П., Савельева Л.Е. / Под ред. Дронова В.П. 

География. 5 - 6 классы. Учебник. Издательство 

«Просвещение», 2015 

 БИОЛОГИЯ  Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

/ Под ред. Пасечника В.В. Биология. 5-6 класс. Учеб-

ник. Издательство «Просвещение», 2015 

 ИСТОРИЯ Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История 

древнего мира.  Учебник. Издательство «Просвеще-

ние», 2015  



      
 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Немен-

ского Б.М. Изобразительное искусство.  Учебник. Из-

дательство «Просвещение», 2015 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения 

дома. (Для девочек). Учебник. Издательство «Вен-

тана Граф», 2015 

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные тех-

нологии (Для мальчиков). Учебник. Издательство 

«Вентана Граф», 2015 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая 

Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н, Ивановой 

Л.Ф.  Обществознание. Учебник. Издательство 

«Просвещение», 2015 

 

 МУЗЫКА 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Учебник. Из-

дательство «Просвещение», 2015 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 

5-7 классы. Учебник. Издательство «Просвещение», 

2015 

 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. ОБЖ.  Учебник. Издательство «Просвещение», 

2015 

6 

класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. 

и др. Русский язык. Учебник в 2-х частях. Издатель-

ство «Просвещение», 2016 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. Литература. Учебник в 2-х 

частях. Издательство «Просвещение», 2016 

 МАТЕМАТИКА 

 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и 

др.  Математика. Учебник.  Издательство «Просвеще-

ние», 2016 

 ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

 

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник. 

Издательство «Бином, Лаборатория знаний», 2016 

 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Кутьина О.Г., 

Ясинская Ю.С.  

 Английский язык. Учебник в 2-х частях. Издатель-

ство «Академкнига», 2015.  

 ИСТОРИЯ 

 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних ве-

ков. Учебник. Издательство «Просвещение», 2016 

 

  Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., и 

др./ Под ред. Торкунова А.В. История России. Учеб-

ник в 2-х частях. Издательство «Просвещение», 2016 

 ГЕОГРАФИЯ 

 

Дронов В.П., Савельева Л.Е. / Под ред. Дронова В.П. 

География. 5 - 6 классы. Учебник. Издательство 

«Просвещение», 2016 



      
 

 БИОЛОГИЯ 

 

 Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. и др. 

/ Под ред. Пасечника В.В. Биология. 5-6 классы. 

Учебник. Издательство «Просвещение», 2016 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

 Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобра-

зительное искусство.  Учебник. Издательство «Про-

свещение», 2016 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения 

дома (Для девочек). Учебник. Издательство «Вентана 

Граф», 2015 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные тех-

нологии (Для мальчиков). Учебник. Издательство 

«Вентана Граф», 2016 

 МУЗЫКА 

 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Учебник. Из-

дательство «Просвещение», 2016 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 

5-7 классы. Учебник. Издательство «Просвещение», 

2016 

 ОБЖ 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. ОБЖ. Учебник. Издательство «Просвещение», 

2016 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Виноградова Н.Ф., Городецкая НИ Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Об-

ществознание.  Учебник. Издательство «Просвеще-

ние», 2016 

7класс РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л. А. 

и др. Русский язык. Учебник. Издательство «Просве-

щение», 2016, 2017 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Лите-

ратура. Учебник в 2-х частях. Издательство «Просве-

щение», 2016, 2017 

 АЛГЕБРА 

 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М.  Алгебра. Учебник. Из-

дательство «Вентана- Граф», 2016, 2017 

 ГЕОМЕТРИЯ 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 

Учебник. Издательство «Вентана-Граф», 2016, 2017 

 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Кононова Е.В., Ро-

бустова В.В., Свиридова Т.Б.  Английский язык. 

Учебник в 2-х частях. Издательство «Академкнига», 

2016, 2017 

 ФИЗИКА 

 

Пурышева Н.С. Важиевская Н.Е. Физика. Учебник. 

Издательство «Дрофа», 2016, 2017 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обще-

ствознание. Учебник. Издательство «Просвещение», 

2016, 2017 

 ИСТОРИЯ 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. История России. Учебник в 

2-х частях. Издательство «Просвещение», 2018, 2017 

 



      
 

Юдовская А Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Все-

общая история. История Нового времени. 1500-1800. 

Учебник. Издательство «Просвещение», 2016, 2017 

 ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.  Учебник. 

Издательство «Бином, Лаборатория знаний», 2016, 

2017 

 ГЕОГРАФИЯ Коринская В. А., Душина И.В., Щенев В. А. Геогра-

фия. Учебник. Издательство «Дрофа», 2016, 2017 

 БИОЛОГИЯ 

 

Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С. / Под 

ред. Пасечника В.В. Биология. Учебник. Издатель-

ство «Просвещение», 2016, 2017 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. Учебник. Изда-

тельство «Просвещение», 2016, 2017 

 

 ТЕХНОЛОГИЯ Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология ведения 

дома (Для девочек). Учебник. Издательство «Вентана 

Граф», 2016, 2017 

 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Индустриальные 

технологии (Для мальчиков). Учебник. Издательство 

«Вентана Граф», 2016, 2017 

 МУЗЫКА Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. Учебник. Из-

дательство «Просвещение», 2016, 2017 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и 

др. / Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура. 

5-7 классы. Учебник. Издательство «Просвещение», 

2016 

 ОБЖ 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред.  Смирнова 

А.Т. ОБЖ. Учебник. Издательство «Просвещение», 

2016, 2017 

8класс РУССКИЙ ЯЗЫК Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. 

и др. Русский язык. Учебник. Издательство «Просве-

щение», 2016, 2017 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Лите-

ратура.  Учебник в 2-х частях. Издательство «Просве-

щение», 2016, 2017 

 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Тер-Минасова С.Г., Узунова Л.М., Кутьина О.Г., 

Ясинская Ю.С. Английский язык. Учебник в 2-х ча-

стях. Издательство «Академкнига», 2016, 2017 

 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий 

язык. Второй иностранный. Учебник для 5 класса. 

Издательство «Просвещение», 2016, 2017 

 АЛГЕБРА 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра. 

Учебник. Издательство «Вентана-Граф», 2016, 2017 

 ГЕОМЕТРИЯ 

 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Геометрия. 

Учебник. Издательство «Вентана-Граф», 2016, 2017 

 ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник. 

Издательство «Бином, Лаборатория знаний», 2016, 

2017 



      
 

 ФИЗИКА 

 

Пурышева Н.С., Важиевская Н.Е.Физика. Учебник. 

Издательство «Дрофа», 2016, 2017 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и 

др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. Обществознание. Учебник. Изда-

тельство «Просвещение», 2016, 2017 

 ИСТОРИЯ 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. История России. Учебник в 

2-х частях. Издательство «Просвещение», 2016, 2017 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Все-

общая история. История Нового времени. 1800-1900, 

Учебник. Издательство «Просвещение»? 2016, 2017 

 ГЕОГРАФИЯ 

 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я. / Под ред. Дро-

нова В.П. География. Учебник. Издательство 

«Дрофа», 2016, 2017 

 БИОЛОГИЯ 

 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Швецов Г.Г. / Под 

ред. Пасечника В.В.Биология. Учебник. Издатель-

ство «Просвещение», 2016, 2017 

 ХИМИЯ 

 

Габриелян О.С. Химия. Учебник. Издательство 

«Дрофа», 2016, 2017 

 МУЗЫКА Науменко Т.Н., Алеев В.В. Музыка. Учебник. Изда-

тельство «Дрофа», 2015, 2016 

 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очи-

нин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. Технология. 

Учебник. Издательство «Вентана-Граф». 2016, 2017 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник. 

Издательство «Просвещение», 2016, 2017 

 ОБЖ 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. ОБЖ. Учебник. Издательство «Просвещение», 

2016, 2017 

9класс РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. 

и др. Русский язык. Учебник. Издательство «Просве-

щение», 2015 

 ЛИТЕРАТУРА 

 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. 

Литература. Учебник в 2-х частях. Издательство 

«Просвещение», 2015 

 ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК 

Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. 

Английский язык 9 класс. Spotlight 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М.  Ан-

глийский язык.  В 2-х частях.  Издательство 

«Дрофа», 2017  

 АЛГЕБРА 

 

Мордкович А.Г. Алгебра. Учебник в 2-х частях. Из-

дательство «Мнемозина», 2015 

 ГЕОМЕТРИЯ 

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы. Учебник. Издательство 

«Просвещение», 2015 

 ИНФОРМАТИКА И 

ИКТ 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. Учебник. 

Издательство «Бином, Лаборатория знаний», 2015, 

2016 



      
 

 ФИЗИКА 

 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Чаругин В.М. Фи-

зика. Учебник. Издательство «Дрофа», 2015 

 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. 

/ Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. Обществознание. Учебник. Издатель-

ство «Просвещение», 2015 

 ИСТОРИЯ 

 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А. О. Всеобщая 

история. Новейшая история. Учебник. Издательство 

«Просвещение», 2015 

 

Данилова А. А., Косулина Л. Г., Брандт М. Ю. Исто-

рия России XX-XXI веков. Учебник. Издательство     

«Просвещение», 2015 

 ГЕОГРАФИЯ 

 

Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе 

А.А. География Росси: хозяйство и географические 

районы. Учебник. Издательство «Дрофа», 2015 

 БИОЛОГИЯ 

 

Каменский А.А. Криксунов Е.А. Биология. Введение 

в общую биологию и экологию. Учебник. Издатель-

ство «Дрофа», 2015 

 ХИМИЯ 

 

Габриелян О.С. Химия. Учебник. Издательство 

«Дрофа», 2015 

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ  

ИСКУССТВО 

Ломов С П., Игнатьев С.Е., Кармазина М.В.  Искус-

ство. Изобразительное искусство. Учебник. Изда-

тельство «Дрофа», 2015 

 ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 классы. Учебник. 

Издательство «Просвещение», 2016, 2017 

 ОБЖ 

 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. ОБЖ. Учебник.  Издательство «Просвещение», 

2015 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 
№ п/п  Целевой ориентир в системе условий  Механизмы достижения  

целевых ориентиров в си-

стеме  

условий  

1  Наличие локальных нормативных правовых ак-

тов и их использование всеми субъектами обра-

зовательного процесса  

- разработка и утверждение 

локальных нормативных 

правовых актов в соответ-

ствии с Уставом школы;  

- внесение изменений в ло-

кальные нормативные пра-

вовые акты в соответствии с 

изменением действующего 

законодательства;  

2  Наличие учебного плана, учитывающего разные 

формы учебной деятельности, динамического 

расписание учебных занятий  

-эффективная система 

управленческой деятельно-

сти в школе  



      
 

-реализация планов работы 

ШМО, психологической 

службы школы;  

- реализация плана внут-

ришкольного контроля 

(ВШК)  

 

3  Наличие педагогов, способных реализовать 

ООП школы (по квалификации, по опыту, нали-

чие званий, победители профессиональных кон-

курсов, участие в проектах, грантах и т.п.)  

- подбор квалифицирован-

ных кадров;  

- повышение квалификации 

педагогических работников;  

- аттестация педагогических 

работников ;  

- мониторинг инновацион-

ной готовности и професси-

ональной компетентности 

педагогических работников;  

- эффективное методиче-

ское сопровождение дея-

тельности педагогических 

работников.  

4  Обоснованное и эффективное использование 

информационной среды (локальной среды, 

сайта, цифровых образовательных ресурсов, 

компьютерного класса, владение ИКТ-техноло-

гиями педагогами) в образовательной деятель-

ности. 

- приобретение цифровых 

образовательных ресурсов;  

- повышение профессио-

нальной компетентности пе-

дагогических работников по 

программам информатиза-

ции образовательного про-

странства школы;  

- качественная организация 

работы официального сайта 

школы, системы Дневник.ру  

- реализация плана ВШК.  

 

5  Наличие баланса между внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) деятельности всех субъ-

ектов образовательной деятельности при реали-

зации ООП; участие общественности (в том 

числе родительской) в управлении образова-

тельной деятельностью 

- соответствие лицензион-

ным требованиям и аккре-

дитационным нормам обра-

зовательной деятельности;  

- эффективная деятельность 

органов государственно-об-

щественного управления в 

соответствии с норматив-

ными документами школы.  

 

6  Обоснование использования списка учебников 

для реализации задач ООП; наличие и опти-

мальность других учебных и дидактических ма-

териалов, включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися 

на индивидуальном уровне  

- приобретение учебников, 

учебных пособий, цифро-

вых образовательных ресур-

сов;  

- эффективное методиче-

ское сопровождение дея-

тельности педагогических 

работников;  



      
 

- реализация плана ВШК  

 

7  Соответствие условий физического воспитания 

гигиеническим требованиям; обеспеченность 

горячим питанием, наличие медицинского каби-

нета, состояние здоровья учащихся  

- эффективная работа по ре-

ализации программы здоро-

вьесбережения  

- эффективная работа под-

разделения «Столовая» 

школы;  

 

8  Оснащенность материально-техническими ре-

сурсами  

- проведение работ по 

укреплению материально-

технической базы  
 

 

 

 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходи-

мой системы условий 
 

Направление ме-

роприятий  

Мероприятия  Сроки реали-

зации  

Нормативное обес-

печение введения 

ФГОС ООО  

 

Создание нормативно-правовой базы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ООО, ФЗ "Об образо-

вании в Российской Федерации"  

До 1.09.2015  

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС и ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (от 29.12.2012 N 273-

ФЗ).  

До 1.09.2015  

Наличие решения педсовета о введении в школе 

ФГОС ООО  

До 1.09.2015  

Разработка и утверждение плана-графика (дорож-

ной карты) введения ФГОС ООО  

Разработан в 

2013г.  

Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели образова-

тельного процесса, режим занятий, финансирова-

ние, материально-техническое обеспечение и др.)  

До 1.09.2015  

Разработка на основе примерной основной образо-

вательной программы основного общего образова-

ния ООП ООО школы 

До 1.09.2015  

Утверждение ООП ООО школы До 1.09.2015  

Приведение должностных инструкций работников 

школы в соответствие с требованиями ФГОС ос-

новного общего образования и тарифно-квалифи-

кационным  характеристикам  

До 1.09.2015  

Определение списка учебников и учебных посо-

бий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС основного общего образова-

ния  

Перечень опре-

делен в мае 

2015г.  

Разработка и корректировка локальных актов, уста-

навливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры школы с учетом требований к ми-

нимальной оснащенности учебного процесса  

До 1.09.2015, 

корректировка 

- постоянно  



      
 

 9. Доработка:  

– образовательных программ;  

– учебного плана;  

– рабочих программ учебных предметов, курсов;  

– годового календарного учебного графика;  

– положений о внеурочной деятельности обучаю-

щихся;  

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы;  

– положения о формах получения образования  

До 1.09.2015, 

корректировка 

- постоянно  

Финансовое обес-

печение введения 

ФГОС основного 

общего образова-

ния  

 

Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых ре-

зультатов  

До 1.09.2015, 

корректировка 

- постоянно  

Корректировка локальных актов, регламентирую-

щих установление заработной платы работников 

лицея, в том числе стимулирующих надбавок и до-

плат, порядка и размеров премирования  

До 10.09.2015  

Заключение дополнительных соглашений к трудо-

вому договору с педагогическими работниками  

По мере необ-

ходимости  

Организационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС основ-

ного общего обра-

зования  

 

Обеспечение координации взаимодействия участ-

ников образовательных отношений по организации 

введения ФГОС ООО  

Постоянно  

Определение оптимальной модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся на ступени 

ООО  

До 1.09.2015, 

корректировка 

– по мере необ-

ходимости  

 Разработка, совершенствование и реализация мо-

делей взаимодействия МАОУ СОШ № 4 и допол-

нительного образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

Постоянно  

Разработка и реализация системы мониторинга об-

разовательных потребностей обучающихся и роди-

телей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности  

До 1.09.2015, 

корректировка 

–по мере необ-

ходимости  

Методическое 

обеспечение введе-

ния ФГОС ООО  

Разработка плана методического сопровождения 

педагогов при введении ФГОС ООО в школе  

Ежегодно  

Кадровое обеспече-

ние введения ФГОС 

основного общего 

образования  

 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС основного общего образования  

Ежегодно  

Прохождение профессиональной переподготовки 

администрации, педагогов по внедрению ФГОС на 

ступени основного общего образования  

1 р. в 3 года  

Информационное 

обеспечение введе-

ния ФГОС основ-

ного общего обра-

зования  

Размещение на сайте школы информационных ма-

териалов о реализации ФГОС  

Постоянно  

Широкое информирование родительской обще-

ственности о введении ФГОС и порядке перехода 

на них  

Постоянно  



      
 

 Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возмож-

ных дополнений в содержание ООП ОО  

4 четверть 

учебного года  

Разработка и утверждение локальных актов, регла-

ментирующих организацию и проведение самооб-

следования 

В соответствии 

с Порядком 

проведения са-

мообследова-

ния деятельно-

сти ОУ  

 Анализ материально-технического обеспечения ре-

ализации ФГОС основного общего образования  

Постоянно  

Обеспечение соответствия материально-техниче-

ской базы школы требованиям ФГОС  

Постоянно  

Обеспечение соответствия санитарно-гигиениче-

ских условий требованиям ФГОС основного об-

щего образования  

Постоянно  

Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы  

Постоянно  

Обеспечение соответствия информационно-образо-

вательной среды требованиям ФГОС основного об-

щего образования  

Постоянно  

Материально-тех-

ническое обеспече-

ние введения ФГОС 

основного общего 

образования  

Обеспечение укомплектованности  

школьной библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Постоянно  

Наличие доступа школы к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде-

ральных, региональных и иных базах данных  

Постоянно  

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Интернет  

Постоянно  
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