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1. Целевой раздел  основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.1. Пояснительная  записка  

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

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

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья;  

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

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач:  

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

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

- обеспечение доступности получения качественного основного общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

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

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

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

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 
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- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной 
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом 

психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, 

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

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под 

руководством учителя, от способности только осуществлять принятие заданной 

педагогом и осмысленной цели к овладению этой учебной деятельностью на 

уровне основной школы в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которой осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

переноса в различные учебно-предметные области, качественного преобразования 

учебных действий: моделирования, контроля и оценки  и перехода от 

самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности  и построению 

жизненных планов во временнóй перспективе; 

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который 
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности 

взаимодействия с окружающим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации 
кооперации и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого 

в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками; 

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного 
сотрудничества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-

лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом 

подросткового развития -  переходом к кризису младшего подросткового возраста 

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

взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в 

личности подростка является возникновение и развитие самосознания – 

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

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с 

моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

характеризуется: 

- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за 
сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями 

прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка 

значительных субъективных трудностей и переживаний; 

- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со 
сверстниками; 
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- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу 

товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения 

взрослого мира; 

- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые 

существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное 

формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием 
между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны 

окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных 

формах непослушания, сопротивления и протеста; 

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных 
перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения 

информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью 

построения образовательного процесса и выбором условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие 

социальной взрослости подростка требует и от родителей (законных 

представителей) решения соответствующей задачи воспитания подростка в семье, 

смены прежнего типа отношений на новый. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, 

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

стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 

овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для 

каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с 

учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, 

служащим основой для последующего обучения. 
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В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет 

определять динамическую картину развития обучающихся, поощрять 

продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, 

отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группой личностных результатов и 

раскрывают и детализируют основные направленности этих  результатов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. 

 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных 

действий,  раскрывают и детализируют основные направленности 

метапредметных результатов. 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены в соответствии с группами результатов учебных 

предметов, раскрывают и детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся  к каждому 

учебному предмету: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», . 

«Иностранный язык (второй)», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями 

изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов 

Российской Федерации. 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. 

Критериями отбора результатов служат их значимость для решения основных 

задач образования на данном уровне и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в этот блок включается такой круг учебных задач, 
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построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые 

могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

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

в ходе обучения (с помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных 

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

итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых результатов этого блока 

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

составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного 

решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 

планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 

опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные 

мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной практике 

преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых 

результатов  ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена курсивом.  

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 

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

материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». Основные цели 

такого включения – предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем 

достижений и выявить динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не 

является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в 

ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 
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1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и 

языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; 

веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии 

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 

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

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие 

опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 
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нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта 

общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность 

к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

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

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

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию 

в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и 

организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 

компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
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природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности). 

 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные деи  ствия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

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

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе 

разработки основной образовательной программы основного общего образования 
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образовательной организации в зависимости от материально-технического 

оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

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

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

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

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

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
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определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

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

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

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

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

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

сможет: 

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

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
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- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 
находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

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

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

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 
наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 
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самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

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

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

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

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

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
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- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 
организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

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

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

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
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непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

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

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

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

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

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 
для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

- выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 
задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
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безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Предметные результаты изучения предметной области  «Русский язык и 

литература» должны отражать: 

1.2.5.1. Русский язык 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

-создание устных монологических высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

-умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге; 

-развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 

числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 

средства аргументации и выразительности; 

-овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

-понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

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

функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения; 

-умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

-выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

-умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования: 

-осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

-соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 
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-стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру 

использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 

планировать их совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: -

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая 

метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 

фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; 

-уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

-корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул; 

-использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

освоение базовых понятий лингвистики: 

-идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 

форм по значению и основным грамматическим признакам; 

-распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение различать 

слова категории состояния и наречия; 

-распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц; 

-распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

-проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как 

взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 

морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; 

-проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической 

роли самостоятельных частей речи в предложении; 

-анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста; 

-определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, 

характеристика звуков слова; 

-определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов; 
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-деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

-умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, способы 

словообразования; 

-проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 

речи; 

-характеристика общего грамматического значения, морфологических признаков 

самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции; 

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

-умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании, определение его вида; 

-определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

-определение грамматической основы предложения; 

-распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

-распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; 

-обращений; 

-вводных и вставных конструкций; 

-опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 

предложений с различными видами связи, выделение средств синтаксической 

связи между частями сложного предложения; 

-определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; 

-определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 

связи предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

-умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; 

-пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 

слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 

определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 

-пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; 

-использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
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-использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; 

-использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета; 

-приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; 

-стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 

-поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

-освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 

письме; 

-применение правильного переноса слов; 

-применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 

-соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

-выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 

речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

-нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 

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

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 

местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов-

сказуемых в связном тексте; 

8) для слепых, слабовидящих обучающихся: 

формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке; 

9) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся формирование и 

развитие основных видов речевой деятельности обучающихся - слухозрительного 

восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарныхимплантов), говорения, чтения, письма; 

10) 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; 
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восприятие художественной действительности как выражение мыслей автора о 

мире и человеке. 

   Выпускник научится: 

 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 
устные монологические высказывания разной коммуникативной направленности 

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

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 
основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 

 различать значимые и незначимые единицы языка; 

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 
слова по заданным параметрам их звукового состава; 

 членить слова на слоги и правильно их переносить; 

 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения 
при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 

состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

 проводить лексический анализ слова; 

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

 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 
части речи и междометия; 
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 проводить морфологический анализ слова; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 
проведении морфологического анализа слов; 

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

 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

 находить грамматическую основу предложения; 

 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 
структуры; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания ; 

 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания в предложении; 

 использовать орфографические словари. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 опознавать различные выразительные средства языка;  

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

интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и 

лексического значения слова; 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 
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1.2.5.2. Литература  
Предметными результатами изучения предмета «Литература» являются: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и 

интеллектуального удовлетворения; 

 восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей 

народа (отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества 

(содержащей смыслы, важные для человечества в целом); 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, воплощающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на 
основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но 

и интеллектуального осмысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти 

умения стоит активно формировать; в этих классах можно уже проводить 

контроль сформированности этих умений): 

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

 владеть различными видами пересказа (5–6 кл.), пересказывать сюжет; 
выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу (6–7 

кл.); 

 характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

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

 находить основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя, определять их художественные 

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

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

 объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

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

 выделять в произведениях элементы художественной формы и 

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

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

 выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, 
характер авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения  

(в каждом классе – на своем уровне);  

 пользоваться основными теоретико-литературными терминами и 

понятиями (в каждом классе – умение пользоваться терминами, изученными в 

этом и предыдущих классах) как инструментом анализа и интерпретации 

художественного текста; 

 представлять развернутый устный или письменный ответ на 

поставленные вопросы (в каждом классе – на своем уровне); вести учебные 

дискуссии (7–9 кл.); 

 собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную или публицистическую тему, для организации дискуссии  (в 

каждом классе – на своем уровне); 

 выражать личное отношение к художественному произведению, 

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

 выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению (5-9 класс);  

 ориентироваться в информационном образовательном пространстве: 

работать с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной 

литературой (5–9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими 

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

уровне). 

Выпускник на базовом уровне научится: 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие 

темы или проблемы; 

– в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский 

опыт, а именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику 

(содержащиеся в нем смыслы и подтексты); 

-  использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на 

фрагменты произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в 

ходе сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности 

развития и связей элементов художественного мира произведения: места и 

времени действия, способы изображения действия и его развития, способы 

введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, 

эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных 

частей текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем 

подразумевается (например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, 

понимание принадлежности произведения к литературному направлению 

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

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

числе и с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, 

исторических документов и т. п.); 

– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в 

нем объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 

др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; 

запись художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, 

как интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 
– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 
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– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или 

течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, 

названия ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» 

или именами нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, 

эпохой. 

 

1.2.5.3. Родной язык (русский) 

Предметными результатами изучения предмета «Родной язык (русский)» 

являются: 

- использовать различные виды слушания (детальное, выборочное‚ 

ознакомительное, критическое) монологической речи, учебно-научных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи;  

- пользоваться различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым) учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи;  

- владеть умениями информационной переработки прослушанного или 

прочитанного текста, основными способами и средствами получения, 

переработки и преобразования информации с помощью вторичных текстов; 

использовать графики, диаграммы, схемы для представления информации;  

- создавать тексты аргументативного характера, эффективно строить 

доказательство и опровержение доказательства; 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности рассказа, 

анекдота, шутки; уместно использовать молодежный жаргон и жанры 

разговорной речи в ситуациях неформального общения;  

- находить и анализировать разные виды информации в художественном тексте, 

осуществлять интерпретацию и создание текстов разных жанров (притча, эссе 

и др.); 

- анализировать и создавать тексты публицистических жанров (очерк, путевые 

заметки, реклама, газетная статья и др.); 

- анализировать структурные элементы и языковые особенности делового 

стиля; создавать деловые письма, объявленияи другие деловые документы с 

учетом речевой ситуации; 

- создавать устные и письменные учебно-научные сообщения (ответы на уроке 

различных видов, рецензию, доклад, аннотация и др.); принимать участие в 

учебно-научной дискуссии; 

- создавать тексты как результат проектной деятельности; оформлять реферат в 

письменной форме и представлять его в устной форме; 
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- объяснять изменения в русском языке как объективный процесс, понимать и 

комментировать внешние и внутренние факторы языковых изменений;  

- приводить примеры взаимосвязи исторического развития русского языка с 

историей общества;  

- истолковывать значения русских слов с национально-культурным 

компонентом, правильно употреблять их в речи, выявлять единицы языка с 

национально-культурным компонентом значения в исторических текстах;  

- понимать и истолковывать значения фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом; анализировать и комментировать 

историю происхождения фразеологических оборотов; уместно употреблять их 

в современных ситуациях речевого общения;  

- понимать и комментировать основные активные процессы в лексике 

современного русского языка;  

- характеризовать лексику русского языка с точки зрения происхождения;  

- понимать процессы заимствования лексики как результат взаимодействия 

национальных культур, характеризовать заимствованные слова по языку-

источнику (из славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые 

древние и более поздние);  

- понимать особенности освоения иноязычной лексики, определять значения 

лексических заимствований последних десятилетий; характеризовать 

неологизмы по сфере употребления и стилистической окраске; целесообразно 

употреблять иноязычные слова;  

- регулярно использовать словари, в том числе мультимедийные, учитывая 

сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях строения его 

словарной статьи: толковые словари, словари иностранных слов, 

фразеологические словари, словари пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; учебные этимологические словари; словари синонимов, 

антонимов; 

- соблюдать орфоэпические нормы в речи, различать варианты 

произносительной и акцентологической нормы; употреблять слова с учетом 

произносительных вариантов современной орфоэпической нормы;  

- употреблять слова с учетом стилистических вариантов орфоэпической нормы, 

понимать активные процессы в области произношения и ударения 

современного русского языка;  

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов;  

- правильно выбирать слово, максимально соответствующее обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности, употреблять слова в 

соответствии с их лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости; 

- соблюдать нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов;  

- опознавать частотные примеры тавтологии и плеоназма; 
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- анализировать и различать типичные речевые ошибки, редактировать текст с 

целью исправления речевых ошибок, выявлять и исправлять речевые ошибки 

в устной речи;  

- объяснять управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление 

предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с 

количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами, сложных предложений разных видов;  

- распознавать типичные ошибки в построении сложных предложений; 

редактировать предложения с целью исправления синтаксических и 

грамматических ошибок; 

- редактировать предложения, избегая нагромождения одних и тех же 

падежных форм, в частности родительного и творительного падежей; 

соблюдать русскую этикетную вербальную и невербальную манеру общения;  

- использовать при общении в электронной среде этикетные формы и 

устойчивые формулы‚ принципы этикетного общения, лежащие в основе 

национального русского речевого этикета;  

- соблюдать нормы русского этикетного речевого поведения в ситуациях 

делового общения;  

- использовать в общении этикетные речевые тактики и приемы‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии, понимать активные процессы в современном 

русском речевом этикете;  

- использовать толковые, в том числе мультимедийные, словари для 

определения лексического значения слова и особенностей его употребления;  

- использовать орфоэпические, в том числе мультимедийные, орфографические 

словари для определения нормативных вариантов произношения и 

правописания;  

- использовать словари синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для 

уточнения значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ 

паронимов, а также в процессе редактирования текста;  

- использовать грамматические словари и справочники для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и 

предложения; опознавания вариантов грамматической нормы; в процессе 

редактирования текста; 

- использовать орфографические словари и справочники по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в 

письменной речи. 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера; 

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п.,  
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- приводить примеры, которые доказывают, что изучение русского языка 

позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 

- распознавать источники крылатых слов и выражений, правильно употреблять 

пословицы, поговорки, крылатые слова и выражения в современных 

ситуациях речевого общения;  

- комментировать роль старославянского языка в развитии русского 

литературного языка;  

- осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека, а также свою ответственность за языковую 

культуру как общечеловеческую ценность;  

- анализировать и оценивать с точки зрения норм современного русского 

литературного языка чужую и собственную речь; корректировать речь с 

учетом ее соответствия основным нормам современного литературного языка; 

- использовать активный и потенциальный словарный запас, различные 

грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка, 

возможности лексической и грамматической синонимии в собственной 

речевой практике; 

- использовать в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, 

основные нормы родного языка, нормы речевого этикета; 

- владеть правилами информационной безопасности при общении в социальных 

сетях. 

Выпускник научится: 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;  

-  владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) 

и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка;  

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

-  участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета;  

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

и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- проводить лексический анализ слова; 
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- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия 

ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления; 

-  опознавать различные выразительные средства языка; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

 

1.2.5.4. Родная (русская)  литература 

Предметными результатами изучения предмета «Родная (русская) 

литература» являются: 

- осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

- воспитание  квалифицированного  читателя  со  сформированным  

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

- развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

- овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления; 

- получение опыта медленного чтения произведений русской родной 

(региональной) литературы; 

- приобретение знаний о жизни и творчестве вятских поэтов и прозаиков, 

постижение тайн художественного слова наших великих земляков; 
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- сформированность умения анализировать в устной и письменной форме 

самостоятельно прочитанные произведения, их отдельные фрагменты, аспекты; 

- умение делать читательский выбор; 

- умение использовать в читательской, учебной и исследовательской 

деятельности ресурсов библиотек, музеев, архивов, в том числе цифровых, 

виртуальных; 

- овладение различными формами продуктивной читательской и текстовой 

деятельности; 

- овладение необходимым понятийным и терминологическим аппаратом, 

позволяющим обобщать и осмыслять читательский опыт в устной и 

письменной форме; 

- сформированность у обучающихся основ культурологических знаний, 

бережного отношения к реликвиям прошлого, к своей малой родине, 

углубление представлений об истории и культурных связях родных мест с 

жизнью всей страны. 

 

Выпускник научится: 

- взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

- осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; испытывать потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

- воспринимать родную литературу как одну из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать литературные художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; 

- овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического и т.п., уметь воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

осознавать художественную картину жизни, отраженную в литературном 

произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления; 

- воспринимать произведение как художественное целое, концептуально 

осмыслять его в этой целостности, видеть воплощенный в нем авторский 

замысел; 

- интерпретировать художественный  смысл произведения, то есть отвечать на 

вопросы:  «Почему (с какой целью ) произведение построено так, а не иначе  

Какой художественный эффект дало именно такое построение  Какой вывод 
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на основе именно такого построения мы можем сделать о тематике, 

проблематике и авторской позиции в данном конкретном произведении »; 

- устно или письменно истолковывать художественные функции особенности 

поэтики произведения, рассматриваемого в его целостности, а также 

истолковывать смысл произведения как художественного целого;  

- создание эссе, научно-исследовательских заметок (статьи), доклада на 

конференцию, рецензии, сценария и т.п.  
 

   1.2.5.3. Иностранный язык (на примере английского языка) 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранный язык" 

должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

             Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

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

побуждение к действию; комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициального 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: 
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- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

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

освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы);  

- давать краткую характеристику реальных людей и литературных 

персонажей;  

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без 
опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

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

Выпускник получит возможность научиться:  

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

- комментировать факты из прочитанного/ прослушанного текста, 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную 

тему в соответствии с предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 

Выпускник научится:  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 
аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные 

языковые явления, так и некоторое количество неизученных языковых явлений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 
- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые слова. 

Чтение  

Выпускник научится:  

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих 
отдельные неизученные языковые явления, нужную/интересующую/ 

запрашиваемую информацию, представленную в явном и в неявном виде; 

- 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: 
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- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

Письменная речь  

Выпускник научится:  

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, 
фамилия, пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, 
с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, 

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

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

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие 

сведения о себе и запрашивать аналогичную информацию о друге по переписке; 

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

120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 
Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

электронное письмо-стимул; 

- составлять план/ тезисы устного или письменного сообщения;  
- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 
- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы и т. п.). 

Языковые навыки и средства оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

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

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию. 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- 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; 
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- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 
фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное 

предложение; общий, специальный, альтернативный и разделительный вопросы), 

в том числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью 

интонации; 

- различать британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические 
единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные в пределах тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении 
изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

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

соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие в английском языке нормы лексической 
сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
словосложения и конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии 

с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием 
аффиксации в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей:  

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

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

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

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

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

‒ наречия при помощи суффикса -ly;  

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях многозначные 

слова, изученные в пределах тематики основной школы; 

- знать различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять 

в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные 

фразовые глаголы; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
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- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте 

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

at last, etc.); 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ 

родным языком, по словообразовательным элементам. 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными 
синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

- распознавать и употреблять в речи различные коммуникативные типы 
предложений: повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме) и 

восклицательные; 

- распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

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

be; 

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

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 
союзами и союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 
предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- распознавать и употреблять в речи условные предложения реального 

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

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

- распознавать и употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, образованные по правилу, и 

исключения; 

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

- распознавать и употреблять в речи местоимения: личные (в 

именительном и объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, 

возвратные, указательные, неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

- распознавать и употреблять в речи имена прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения; 
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- распознавать и употреблять в речи наречия времени и образа действия и 
слова, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу и исключения; 

- распознавать и употреблять в речи количественные и порядковые 
числительные; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 
временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

- распознавать и употреблять в речи различные грамматические средства 
для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present 

Continuous; 

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

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

- распознавать и употреблять в речи предлоги места, времени, 

направления; предлоги, употребляемые при глаголах в страдательном залоге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: 

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

определительными с союзами who, which, that; 

- распознавать и употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

союзами whoever, whatever, however, whenever; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor; 

- распознавать и употреблять в речи предложения с конструкцией I wish; 

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

love/hate doing something; Stop talking; 

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

something; to look / feel / be happy; 

- распознавать и употреблять в речи определения, выраженные 

прилагательными, в правильном порядке их следования; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

- распознавать и употреблять в речи глаголы в формах страдательного 

залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive; 

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

would; 

- распознавать по формальным признакам и понимать значение неличных 

форм глагола (инфинитива, герундия, причастия I и II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблять их в речи; 
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- распознавать и употреблять в речи словосочетания «Причастие 

I+существительное» (a playing child) и «Причастие II+существительное» (a 

written poem). 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и 
неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на английском языке; 
- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

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

письменных высказываний; 

- находить сходство и различие в традициях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

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

Выпускник получит возможность научиться:  
- использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и 

чтении. 

 

1.2.5.4. Второй иностранный язык (на примере немецкого языка) 

Предметные результаты изучения предметной области "Второй иностранный 

язык" должны отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

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

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей 

речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
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получения информации, позволяющей расширять свои знания в других 

предметных областях. 

 

            Коммуникативные умения. 

Говорение. Диалогическая речь. 

Выпускник научится:  

- вести диалог этикетного характера в стандартных ситуациях общения, 

используя соответствующие формулы речевого этикета;  

- вести диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию, диалог-обмен 

мнениями, используя оценочные суждения, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию говорящего. Продолжительность диалога 1,5—

2 минуты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- что-либо утверждать и обосновывать сказанное, т.е. решать комплексные 

коммуникативные задачи типа «Вырази своё мнение и обоснуй его» или 

«Сообщи партнёру о …и вырази своё отношение к услышанному от него» и 

т.д.;  

- выражать просьбу, совет, приглашение к совместному действию;  

- вести групповое обсуждение (унисон, спор): включаться в беседу, 

поддерживать её;  

- проявлять заинтересованность, удивление и т.п. (с опорой на образец или без 

него).  

Говорение. Монологическая речь.  

Выпускник научится:  

- решать комплексные коммуникативные задачи: сообщать и описывать, 

рассказывать и характеризовать с опорой на текст; 

- делать краткие высказывания в русле основных тем и сфер общения: семейно- 

бытовой, учебно-трудовой, социокультурной - применительно к своей стране, 

стране изучаемого языка, например, о своей семье, других людях, учебном 

заведении, природе, охране окружающей среды, спорте, городе, стране 

изучаемого языка, своей родине, проблемах молодёжи, проведении 

свободного времени, средствах массовой информации, будущей работе и др. 

Объём высказывания до 8-10 фраз, продолжительность монолога 1-1,5 

минуты.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- кратко описывать что-либо или рассказывать о чём- либо, давая на 

элементарном уровне оценку прочитанной / увиденной / прослушанной 

информации с точки зрения её новизны или значимости для учащегося, 

например, интересно- не интересно, нравится - не нравится;  

- строить рассуждение по схеме: тезис + аргумент + резюме, т.е. что-то 

охарактеризовать, обосновать.  

Аудирование.  

Выпускник научится:  

- воспринимать и понимать на слух аутентичные аудио- и видеотексты с разной 

глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 
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содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием содержания 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа 

текста. 

- аудирование с полным пониманием содержания предполагает понимание речи 

учителя и одноклассников на уроке, а также понимание несложных текстов, 

построенных на полностью знакомом учащимся языковом материале или со-

держащих некоторые незнакомые слова. Время звучания текста — до 1 

минуты. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих небольшое количество незнакомой лексики, время звучания 

текстов - до 1,5 минуты;  

- понимать на слух аутентичные тексты прагматического характера (прогноз 

погоды, объявления на вокзале, рекламу и т.д.) и выбрать нужную 

информацию, время звучания текстов - до 1,5 минуты.  

Чтение.  

Выпускник научится:  

- читать и понимать аутентичные тексты разных жанров и стилей с различной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (в зависимости от 

коммуникативной задачи): с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); с выборочным пониманием необходимой информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Жанры текстов: научно-популярные, 

публицистические, художественные, прагматические. Типы текстов: статья, 

интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, реклама, песня и др. 

- чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов. Объём текстов для чтения — 600—700 слов. 

- чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с 

использованием различных приёмов смысловой переработки текста (языковой 

догадки, выборочного перевода) и оценки полученной информации. Объём 

текста для чтения — около 500 слов. 

- чтение с выборочным пониманием предполагает умение просмотреть 

аутентичный текст или несколько коротких текстов и выбрать необходимую 

информацию. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Выпускник получит возможность научиться:  

- находить в процессе чтения основную мысль, (идею) текста, разграничивать 

существенные второстепенные факты в содержании текста, анализировать 

отдельные места;  

- пользоваться в процессе чтения сносками, лингвострановедческим 

комментарием к тексту, грамматическим справочником, двуязычным 

словарём.  

Письменная речь.  
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Выпускник  научится:  

- писать личное письмо зарубежному другу с опорой на образец (сообщать 

краткие сведения о себе; запрашивать аналогичную информацию о нём; 

выражать благодарность и т. д.). Объём личного письма — 100—140 слов, 

включая адрес. 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, 

выражать пожелания (объёмом 30—40 слов, включая адрес); 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- делать выписки из текста для их дальнейшего использования в собственных 

высказываниях;  

- заполнять несложные анкеты в форме, принятой в странах 

изучаемого языка (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами).  

Фонетическая сторона речи  

Выпускник научится:  

- адекватно произносить и различать на слух всех звуки немецкого языка; 

соблюдать правила ударения в словах и ритмических группах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков;  

- соблюдение правильной интонации в различных типах предложений.  

Орфография.  

Выпускник  научится:  

- правильно читать и писать слова и применять их в рамках изучаемого 

лексико-грамматического материала.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- правильно писать на слух учебные диктанты, построенные на знакомом 

лексическом и грамматическом материале.  

Лексическая сторона речи.  

Выпускник  научится:  

- владеть лексическими единицами, обслуживающими темы, проблемы и 

ситуации общения в пределах тематики основной школы в объёме 1000 

единиц, лексические единицы включают устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- распознавать структуру слова при наличии: 

а) аффиксации; 

- глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в 

функции приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

  - существительных с суффиксами -е, -ler, -um, -ik; 

  -  прилагательных с суффиксами -isch, -los; 

б) конверсии: 

- существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün, der 

Kranke; 

в) словосложения: 

- глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 
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- прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

- определять по формальным признакам принадлежность незнакомого  слова к 

грамматико-семантическому классу слов (существительное, прилагательное, 

глагол);  

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова;  

- использовать языковую догадку в процессе чтения;  

- распознавание и использование интернациональных слов.      

- употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным 

признакам (артиклям, аффиксам и др.); 

Грамматическая сторона речи. 

Выпускник  научится:  

распознавать и употреблять в речи:  

- безличные предложения (Es ist warm. Es ist Sommer)', 

- предложения с глаголами l e g e n ,  s t e l l e n ,  h a n g e n ,  требующими после 

себя дополнение в A k k u s a t i v  и обстоятельство места при ответе на вопрос 

W o h i n ? ( I c h  h a n g e  d a s  B i l d  a n  d i e  W a n d ) ;  

- предложения с глаголами b e g i n n e n ,  r a t e n ,  v o r h a b e n  и др., требующими 

после себя I n f i n i t i v  с z u ;  

- побудительные предложения типа L e s e n  w i r !  W o l l e n  w i r  l e s e n ! ;  

- все типы вопросительных предложений; 

- предложения с неопределённо-личным местоимением m a n  ( M a n  

s c h m u c k t  d i e  S t a d t  v o r  W e i h n a c h t e n ) ;  

- предложения с инфинитивной группой um ... zu (Er lemt Deutsch, um deutsche 

Bucher zu lesen); 

- сложносочинённые предложения с союзами denn, darum, deshalb (Ihm gefallt 

das Dorfleben, denn er kann hier viel Zeit in der frischen Luft verbringen). 

-  сложноподчинённые предложения с союзами d a s s ,  o b  и др. ( E r  s a g t ,  

d a s s  e r  g u t  i n  M a t h e  i s t ) ;  

- сложноподчинённые предложения причины с союзами weil, da (Er hat heute keine 

Zeit, weil er viele Hausaufgaben machen muss); 

- сложноподчинённые предложения с условным союзом w e n n  ( W e n n  d u  L u s t  

h a s t ,  k o m m  z u  m i r  z u  B e s u c h ) ;  

- сложноподчинённые предложения с придаточными времени (с союзами w e n n ,  

a l s ,  n a c h d e m ); 

- сложноподчинённые предложения с придаточными определительными (с 

относительными местоимениями d i e ,  d e r e n ,  d e s s e n ) ;  

- сложноподчинённые предложения с придаточными цели (с союзом d a m i t ) ;  

- распознавание структуры предложения по формальным признакам: по 

наличию/отсутствию инфинитивных оборотов: и т  . . .  z u  +  I n f i n i t i v ,  s t a t t  

. . .  z u  + I n f m i t i v ,  o h n e  . . .  z u  +  I n f i n i t i v ) ;  

- слабые и сильные глаголы со вспомогательным глаголом h a b e n  в P e r f e k t ;  

- сильные глаголы со вспомогательным глаголом s e i n  в P e r f e k t  ( к о т т е п ,  
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f a h r e n ,  g e h e n ) ;  

-  P r a t e r i t u m  слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и 

модальных глаголов; 

- глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Prasens, Perfekt, 

Prateritum, Futur (anfangen, beschreiben); 

- временные формы в Passiv (Prasens, Prateritum); 

- местоименные наречия (wortiber, dariiber, womit, damit); 

- возвратные глаголы в основных временных формах Prasens, Perfekt, Prateritum 

(sich anziehen, sich waschen); 

- распознавание и употребление в речи определённого, неопределённого и 

нулевого артиклей, склонения существительных нарицательных; склонения 

прилагательных и наречий; предлогов, имеющих двойное управление, предлогов, 

требующих D a t i v ,  предлогов, требующих A k k u s a t i v ;  

- местоимения: личные, притяжательные, неопределённые d e m a n d ,  

n i e m a n d ) ;  

-  P l u s q u a m p e r f e k t  и употребление его в речи при согласовании времён; 

- количественные числительные и порядковые числительные. 

- владеть особенностями спряжения наиболее распространенных сильных 

глаголов, отобранных для данного этапа обучения; возвратных 

(местоименных) глаголов.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- распознавать структуру предложения по формальным признакам, а именно: 

- по наличию придаточных предложений; 

- по наличию инфинитивных оборотов: um ... zu + Infinitiv и просто zu + Infinitiv; 

- определять значение придаточного предложения по значению союза 

(например, временных придаточных предложений, не входящих в активный 

грамматический минимум на данном этапе обучения). 

Социокультурные знания и умения  

Выпускник  научится: 

- осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны изучаемого 

языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения 

других предметов (знания межпредметного характера).  

Выпускник  получит возможность научиться:  

- определять значение языка в современном мире;  

- использовать в речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии при изучении учебных тем (традиции в питании, проведении 

выходных дней, основные национальные праздники, этикетные особенности 

посещения гостей, сферы обслуживания);  

- представлять социокультурный портрет стран (говорящих на изучаемом 

языке) и культурное наследие страны изучаемого языка;  

- представлять родную страну и культуру на иностранном языке;  

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Выпускник  научится: 
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- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевые слова, план к тексту, тематический словарь ит. д.; 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым 

собеседником жестам и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Выпускник  научится: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной 

информации, создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной 

информации, извлечение запрашиваемой или нужной информации, 

извлечение полной и точной информации; 

Выпускник  получит возможность научиться:  

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и 

дома. 

Специальные учебные умения 

Выпускник  научится: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями. 

Выпускник  получит возможность научиться:  
- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ слов; 

- выборочно использовать перевод. 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; 

приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений,  жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  
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4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения 

исторического опыта России и человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  

отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 
 

История Древнего мира (5 класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей эры, 

нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении 

древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», 

«республика», «закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения 

основных групп населения в древневосточных и античных обществах (правители 

и подданные, свободные и рабы); в) религиозных верований людей в древности; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических источников, 

выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного 

наследия древних обществ в мировой истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству 

(VIII –XV вв.) (6 класс) 

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

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

 - проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой 

истории; 

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

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

господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

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

общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

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

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- давать сопоставительную характеристику политического устройства 

государств Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия; 

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы 

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в 

чем заключаются их художественные достоинства и значение. 

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

Выпускник научится: 

- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

- использовать историческую карту как источник информации о границах России 

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

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

- анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  
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- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

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

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

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

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры 

Нового времени; 

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

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

заключались общие черты и особенности;  

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

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 
 

1.2.5.6. Обществознание 

1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 

жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 
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отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 
 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

- использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

- характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 
подросткового возраста; 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 
основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 

человека; 

- характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

- приводить примеры основных видов деятельности человека; 
- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

- оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих 

здоровью; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

- моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

- демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, 

раскрывать роль природы в жизни человека; 
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- распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 
- характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

- различать экономические, социальные, политические, культурные явления 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 

характеризовать основные направления общественного развития; 

- осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни 

и поведения человека; 

- различать отдельные виды социальных норм; 

- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного 

характера, полученную из разнообразных источников, систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для 

определения собственной позиции, для соотнесения своего поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями; 

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить 

примеры проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

- характеризовать специфику норм права; 

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

особенности; 

- раскрывать сущность процесса социализации личности; 

- объяснять причины отклоняющегося поведения; 

- описывать негативные последствия наиболее опасных форм 

отклоняющегося поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания 

влияния моральных устоев на развитие общества и человека; 

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 
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Выпускник научится: 

- характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, 

выражать свое мнение о явлениях культуры; 

- описывать явления духовной культуры; 
- объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

- оценивать роль образования в современном обществе; 
- различать уровни общего образования в России; 
- находить и извлекать социальную информацию о достижениях и 

проблемах развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

- описывать духовные ценности российского народа и выражать 

собственное отношение к ним; 

- объяснять необходимость непрерывного образования в современных 
условиях; 

- учитывать общественные потребности при выборе направления своей 
будущей профессиональной деятельности; 

- раскрывать роль религии в современном обществе; 
- характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения 

достижений культуры; 

- характеризовать основные направления развития отечественной 

культуры в современных условиях; 

- критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о 

таких направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

- описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

- объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 
- характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 
государства; 

- выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 
- приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 
- описывать основные социальные роли подростка; 
- конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 
- характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 
- объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 
разрешения;  

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

- раскрывать основные роли членов семьи;  
- характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 
выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать 
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собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

историзма; 

- выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

- выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать 

собственное отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

- формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии 

с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

- находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 

- объяснять роль политики в жизни общества; 
- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 
примерами; 

- давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

- различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 
признаки; 

- раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 
- называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных 

примерах; 

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 
Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции 

в укреплении нашего государства; 

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и 

делать обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

- характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 
органы государственной власти страны, описывать их полномочия и 

компетенцию; 

- объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 
- раскрывать достижения российского народа; 
- объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 
- называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 
гарантированные Конституцией РФ; 
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- 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. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

- характеризовать систему российского законодательства; 
- раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 
- характеризовать гражданские правоотношения; 
- раскрывать смысл права на труд; 
- объяснять роль трудового договора; 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в 

трудовых отношениях; 

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 
- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 
- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
- характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
- раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 
- анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 
семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных 

ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

- исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 
интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного 

социального поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

- оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

- объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 
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- различать основных участников экономической деятельности: производителей 
и потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

- раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 
- характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 
процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные 

об экономических системах; 

- характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; 

анализировать действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

- объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; 

анализировать структуру бюджета государства; 

- называть и конкретизировать примерами виды налогов; 
- характеризовать функции денег и их роль в экономике; 
- раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

- анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные 

статистические данные, отражающие экономические явления и процессы; 

- формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; 

- раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 
- характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

- использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; 

-  обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

- выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

- анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

- решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

- грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

- сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 
 

1.2.5.7. География 

1) формирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 
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необходимости для решения современных практических задач  человечества и 

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

природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной 

ориентации в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве 

и во времени, основных этапах её географического освоения,  особенностях 

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 её экологических 

параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и 

презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных 

географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных 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 целесообразного поведения в окружающей среде. 
 

Выпускник научится: 

- выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам;  

- ориентироваться в источниках географической информации 

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

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую информацию; 

определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 
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- представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- использовать различные источники географической информации 

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

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 
воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, 
сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о 
взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

- различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения Земли и отдельных регионов и стран; 

- использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 
демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

- описывать по карте положение и взаиморасположение географических 
объектов;  

- различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и 

стран; 

- устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 
населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; 

адаптации человека к разным природным условиям; 

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

отдельных территорий; 

- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между 
государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 
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- оценивать воздействие географического положения России и ее 

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

- использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 
решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте  реальной жизни; 

- различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы России и ее отдельных регионов; 

- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 
отдельных территорий России; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 
- оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России;  

- использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

- различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы 

и явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

- использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 
повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

- различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 
размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России на 

основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны;  

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

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

- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми показателями 

и показателями других стран;  
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- уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута;  

- описывать погоду своей местности;  
- объяснять расовые отличия разных народов мира; 
- давать характеристику рельефа своей местности;  
- уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории 

- приводить примеры современных видов связи, применять  современные 
виды связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 
- моделировать географические объекты и явления; 
- работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как 

источниками географической информации; 

- подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся 

путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

- ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе; 
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в 

решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных 

областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического 
содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- составлять описание природного комплекса;выдвигать гипотезы о связях 
и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах 

происходящих глобальных изменений климата; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных 

изменений климата для отдельных регионов и стран; 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных 
территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами; 

- оценивать возможные в будущем изменения географического положения 
России, обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной 

коммуникационной системы; 

- давать оценку и приводить примеры изменения значения границ во 
времени, оценивать границы с точки зрения их доступности; 

- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

- наносить на контурные карты основные формы рельефа; 
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- давать характеристику климата своей области (края, республики); 
- показывать на карте артезианские бассейны и области распространения 

многолетней мерзлоты; 

- выдвигать и обосновывать на основе статистических данных гипотезы об 
изменении численности населения России, его половозрастной структуры, 

развитии человеческого капитала; 

- оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 
- объяснять различия в обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных 

регионов России 

- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 
информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства страны; 

- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства 
России; 

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

- объяснять возможности России в решении современных глобальных 
проблем человечества; 

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития 

России. 

 
1.2.5.8. Математика  

Математика и информатика 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание роли математики в развитии России и мира; возможность 

привести примеры из отечественной и всемирной истории математических 

открытий и их авторов; 

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

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

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений: оперирование понятиями: 

множество, элемент множества, подмножество, принадлежность, 

нахождение пересечения, объединения подмножества в простейших ситуациях; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения 

задачи; 
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нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения 

процентного отношения двух чисел, нахождения процентного снижения или 

процентного повышения величины; 

решение логических задач; 

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

действительных 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, интерпретировать 

полученный результат: выполнение несложных преобразований для вычисления 

значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным 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 

неравенств, 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 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее 

положению на плоскости; 

нахождение по графику значений функции, области определения, множества 

значений, нулей функции, промежутков знакопостоянства, промежутков 

возрастания и убывания, наибольшего и наименьшего значения функции; 

построение графика линейной и квадратичной функций; 

оперирование на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

использование свойств линейной и квадратичной функций и их графиков при 

решении задач из других учебных предметов; 
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6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира;  

развитие пространственных представлений, изобразительных умений, навыков 

геометрических построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар;  

изображение изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

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

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения 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, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных;  

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, о простейших 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 

событий, о роли закона больших чисел в массовых явлениях; 

умение сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

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

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 
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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 

информации;  

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 алгоритм 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, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей - 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. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими 

рассуждениями; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями 

решения учебных задач; развивают математическую интуицию; получают 

представление об основных информационных процессах в реальных ситуациях. 
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   Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 
- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 
число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное 

число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 
числами при выполнении вычислений; 

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

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 
- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 
- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач 

из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  
- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

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

полученное решение задачи; 

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

- решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 
- решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 
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- находить процент от числа, число по проценту от него, находить 
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче  (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 
прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать 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 
инструментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни  

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 
развития математики как науки; 

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

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 
- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 

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

принадлежность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания;  
- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики 

Числа 
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- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 

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

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

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

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

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

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач 

для построения поисковой схемы и решения задач; 

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

условию и от условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-

схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
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- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

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

так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 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 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

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

компьютерных 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 

инструментов для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 
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- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

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

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях; 

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

доказательство; 

- приводить примеры и контрпримеры для 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 

выражений, содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым 

отрицательным показателем; 
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- выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать 

скобки, приводить подобные слагаемые; 

- использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат 

разности, разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

- выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и 

выражений с квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- понимать смысл записи числа в стандартном виде;  

- оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое 

неравенство, неравенство, решение неравенства; 

- проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

- решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

- решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

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

- решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

- изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих 

в других учебных предметах 

Функции 

- находить значение функции по заданному значению аргумента;  

- находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

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

положению на координатной плоскости; 

- по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

- строить график линейной функции; 

- проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

- определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

- оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

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

непосредственным 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 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 
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- использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из 

других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с 

содержании. 

- Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

- представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

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

- определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

- оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 
- иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

- сравнивать основные статистические характеристики, полученные в 

процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления;  

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных 

ситуациях 

Текстовые задачи 

- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

уравнения), в которой даны значения двух из 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 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

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

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

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

процентное снижение или процентное повышение величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в 

задаче величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры 
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- Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

- извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

- применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные 

фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для решения простейших задач, возникающих 

в реальной жизни 

Измерения и вычисления 

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

инструментов для измерений длин и углов; 

- применять формулы периметра, площади и объёма, площади 

поверхности отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные 

имеются в условии; 

- применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические 

соотношения для вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни 

Геометрические построения 

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

с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Геометрические преобразования 

- Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и 

точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать движение объектов в окружающем мире; 

- распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 
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- определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать векторы для решения простейших задач на определение 

скорости относительного движения 

История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

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

отечественной и всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

- Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов 

математических задач; 

- Приводить примеры математических закономерностей в окружающей 

действительности и произведениях искусства. 

 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углублённом 

уровнях 

Элементы теории множеств и математической логики 
- Оперировать понятиями: определение, теорема, аксиома, множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное 

множество, подмножество, принадлежность, включение, равенство множеств; 

- изображать множества и отношение множеств с помощью кругов 

Эйлера; 

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

- задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания; 

- оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 

высказывания, отрицание высказываний, операции над высказываниями: и, или, 

не, условные высказывания (импликации); 

- строить высказывания, отрицания высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики; 

- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений 

Числа 

- Оперировать понятиями: множество натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество рациональных чисел, иррациональное число, квадратный 

корень, множество действительных чиселло, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 
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- выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

- представлять рациональное число в виде десятичной дроби 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной 

дроби; 

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

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических 

задач и решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

- составлять и оценивать числовые выражения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов; 

- записывать и округлять числовые значения реальных величин с 

использованием разных систем измерения 

Тождественные преобразования 

- Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с целым 
отрицательным показателем; 

- выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

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

вычитание, умножение); 

- выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 
вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

- выделять квадрат суммы и разности одночленов; 
- раскладывать на множители квадратный   трёхчлен; 
- выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

- выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби в 

натуральную и целую отрицательную степень; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 
- выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 
квадратные корни; 

- выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

- выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 
других учебных предметов  

Уравнения и неравенства 
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- Оперировать понятиями: уравнение, неравенство, корень уравнения, 

решение неравенства, равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

- решать линейные уравнения и уравнения, сводимые к линейным с 

помощью тождественных преобразований; 

- решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с 

помощью тождественных преобразований; 

- решать дробно-линейные уравнения; 

- решать простейшие иррациональные уравнения вида  f x a , 

   f x g x ; 

- решать уравнения вида nx 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 прикладной 

задачи; 

- уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции 

- Оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

определения и множество значений функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, 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   ;  
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- составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и 

параллельной данной прямой; 

- исследовать функцию по её графику; 
- находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, 

монотонности квадратичной функции; 

- оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, 

геометрическая прогрессия; 

- решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по 

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 

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

возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 

- выполнять различные преобразования предложенной задачи, 

конструировать новые задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

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

так и в противоположных направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по 

реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

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

смысла дроби; 
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- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, 

концентрации; 

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

обоснованием, используя разные способы; 

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

блоками и с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 

- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 

алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их 

в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с 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, 

треугольник Паскаля; 

- применять правило произведения при решении комбинаторных задач; 

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

элементарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

- представлять информацию с помощью кругов Эйлера; 

- решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества 

вариантов с помощью комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 
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- определять статистические характеристики выборок по таблицам, 

диаграммам, графикам, выполнять сравнение в зависимости от цели решения 

задачи; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений. 

Геометрические фигуры 

- Оперировать понятиями геометрических фигур;  

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

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

предполагающих несколько шагов решения;  

- формулировать в простейших случаях свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения 

- владеть стандартной классификацией плоских фигур (треугольников и 

четырёхугольников). 

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 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

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

фигуры, подобные треугольники;  

- применять теорему Фалеса и теорему о пропорциональных отрезках при 

решении задач; 

- характеризовать взаимное расположение прямой и окружности, двух 

окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для решения задач, возникающих в реальной 

жизни 

Измерения и вычисления 

- Оперировать представлениями о длине, площади, объёме как величинами. 

Применять теорему Пифагора, формулы площади, объёма при решении 

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

вычислений, оперировать более широким количеством формул длины, площади, 

объёма, вычислять характеристики комбинаций фигур (окружностей и 

многоугольников) вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более сложных случаях, 

проводить вычисления на основе равновеликости и равносоставленности; 

- проводить простые вычисления на 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; 
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- применять формулы при вычислениях в смежных учебных предметах, в 

окружающей действительности 

Геометрические построения 

- Изображать геометрические фигуры по текстовому и символьному 

описанию; 

- свободно оперировать чертёжными инструментами в несложных случаях,  

- выполнять построения треугольников, применять отдельные методы 

построений циркулем и линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

- изображать типовые плоские фигуры и объемные тела с помощью 

простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни;  

- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

- Оперировать понятием движения и преобразования подобия, владеть 

приёмами построения фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в смежных предметах 

и в реальных ситуациях окружающего мира;  

- строить фигуру, подобную данной, пользоваться свойствами подобия для 

обоснования свойств фигур; 

- применять свойства движений для проведения простейших обоснований 

свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений  

Векторы и координаты на плоскости 

- Оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

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

число), вычислять скалярное произведение, определять в простейших случаях 

угол между векторами, выполнять разложение вектора на составляющие, 

применять полученные знания в физике, пользоваться формулой вычисления 

расстояния между точками по известным координатам, использовать уравнения 

фигур для решения задач; 

- применять векторы и координаты для решения геометрических задач на 

вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать понятия векторов и координат для решения задач по 

физике, географии и другим учебным предметам 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 
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- понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

- Используя изученные методы, проводить доказательство, выполнять 

опровержение; 

- Выбирать изученные методы и их комбинации для решения 

математических задач; 

- использовать математические знания для описания закономерностей в 

окружающей действительности и произведениях искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-

коммуникационные системы при решении математических задач. 

Выпускник получит возможность научиться в 7-9 классах для успешного 

продолжения образования на углублённом уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 
- Свободно оперировать понятиями: множество, характеристики множества, 
элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы задание множества; 

- задавать множества разными способами; 
- проверять выполнение характеристического свойства множества; 
- свободно оперировать понятиями: высказывание, истинность и ложность 
высказывания, сложные и простые высказывания, отрицание высказываний;, 

истинность и ложность утверждения и его отрицания, операции над 

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

- строить высказывания с использованием законов алгебры высказываний. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- строить рассуждения на основе использования правил логики; 
- использовать множества, операции с множествами, их графическое 

представление для описания реальных процессов и явлений, при решении задач 

других учебных предметов 

Числа 

- Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных 
чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная 

дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

иррациональное число, корень степени n, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; 

- понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной 

системами записи чисел; 

- переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 
- доказывать и использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11 
суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

- выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 
точностью; 

- сравнивать действительные числа разными способами; 
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- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, 
числа, записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

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

- выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих 

действительные числа, в том числе корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять результаты сравнения результатов вычислений при 
решении практических задач, в том числе приближенных вычислений, используя 

разные способы сравнений; 

- записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с 
использованием разных систем измерения;  

- составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 
практических задач и задач из других учебных предметов 

Тождественные преобразования 

- Свободно оперировать понятиями степени с целым и дробным показателем; 
- выполнять доказательство свойств степени с целыми и дробными 

показателями; 

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

переменной», «многочлен с несколькими переменными», коэффициенты 

многочлена, «стандартная запись многочлена», степень одночлена и многочлена; 

- свободно владеть приемами преобразования целых и дробно-рациональных 

выражений; 

- выполнять разложение многочленов на множители разными способами, с 
использованием комбинаций различных приёмов; 

- использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме Виета, для поиска 
корней квадратного трёхчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами 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 
других учебных предметов; 

- выполнять проверку правдоподобия физических и химических формул на 
основе сравнения размерностей и валентностей 
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Уравнения и неравенства 

- Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные 
уравнения и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные преобразования 

уравнений; 

- решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе 
некоторые уравнения 3 и 4 степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

- знать теорему Виета для уравнений степени выше второй; 
- понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 
уравнений и уметь их доказывать; 

- владеть разными методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь 
выбирать метод решения и обосновывать свой выбор; 

- использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе 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, неравенствами 
и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

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

- выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении 
различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов 

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

- составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную 
ситуацию или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты  

Функции 

- Свободно оперировать понятиями: зависимость, функциональная зависимость, 
зависимая и независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и множество значения 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

наибольшее и наименьшее значения, чётность/нечётность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, горизонтальная, 

наклонная асимптоты; график зависимости, не являющейся функцией,  

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

степенной при разных значениях показателя степени, 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; 
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- свободно оперировать понятиями: последовательность, ограниченная 

последовательность, монотонно возрастающая (убывающая) последовательность, 

предел последовательности, арифметическая прогрессия, геометрическая 

прогрессия, характеристическое свойство арифметической (геометрической) 

прогрессии;  

- использовать метод математической индукции для вывода формул, 

доказательства равенств и неравенств, решения задач на делимость; 

- исследовать последовательности, заданные рекуррентно; 
- решать комбинированные задачи на арифметическую и геометрическую 
прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать и исследовать функции, соответствующие реальным процессам 
и явлениям, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой исследуемого процесса или явления; 

- использовать графики зависимостей для исследования реальных процессов и 
явлений; 

- конструировать и исследовать функции при решении задач других учебных 
предметов, интерпретировать полученные результаты в соответствии со 

спецификой учебного предмета 

Статистика и теория вероятностей после задач 

- Свободно оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 
данных, среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения 

выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное отклонение, случайная 

изменчивость; 

- выбирать наиболее удобный способ представления информации, адекватный 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, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

- свободно оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, 

испытание, элементарное случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

- знать примеры случайных величин, и вычислять их статистические 

характеристики; 

- использовать формулы комбинаторики при решении комбинаторных задач; 
- решать задачи на вычисление вероятности в том числе с использованием 
формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- представлять информацию о реальных процессах и явлениях способом, 
адекватным её свойствам и цели исследования; 
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- анализировать и сравнивать статистические характеристики выборок, 

полученных в процессе решения прикладной задачи, изучения реального явления, 

решения задачи из других учебных предметов; 

- оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

Текстовые задачи 

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

- распознавать разные виды и типы задач; 
- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач и задач 
повышенной сложности для построения поисковой схемы и решения задач, 

выбирать оптимальную для рассматриваемой в задаче ситуации модель текста 

задачи; 

- различать модель текста и модель решения задачи, конструировать к одной 
модели решения сложных задач разные модели текста задачи; 

- знать и применять три способа поиска решения задач (от требования к условию 
и от условия к требованию, комбинированный); 

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

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 
- уметь выбирать оптимальный метод решения задачи и осознавать выбор 
метода, рассматривать различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

- анализировать затруднения при решении задач; 
- выполнять различные преобразования предложенной задачи, конструировать 
новые задачи из данной, в том числе обратные; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

- изменять условие задач (количественные или качественные данные), 

исследовать измененное преобразованное; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов 
и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

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

противоположных направлениях, конструировать новые ситуации на основе 

изменения условий задачи при движении по реке; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 
рассматривать разные системы отсчёта; 

- решать разнообразные задачи «на части»; 
- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) 
на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

- объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на 
работу, на покупки, на движение). выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задач 

указанных типов; 
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- владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации, 
использовать их в новых ситуациях по отношению к изученным в процессе 

обучения; 

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

используя разные способы; 

- решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 
с тремя блоками данных с помощью таблиц; 

- решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе 

использования изученных методов и обосновывать решение; 

- решать несложные задачи по математической статистике; 
- овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, 
алгебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их 

в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- конструировать новые для данной задачи задачные ситуации с учётом реальных 
характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчёта; 
- конструировать задачные ситуации, приближенные к реальной 

действительности 

Геометрические фигуры 

- Свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и 
проведении математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать 

или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать 
и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для 

решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

- формулировать и доказывать геометрические утверждения. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

Отношения 

- Владеть понятием отношения как метапредметным; 

- свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, 
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углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие фигур, 

подобные фигуры, подобные треугольники;  

- использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- использовать отношения для построения и исследования 

математических моделей объектов реальной жизни 

Измерения и вычисления 

- Свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла 

как величинами, использовать равновеликость и равносоставленность при 

решении задач на вычисление, самостоятельно получать и использовать формулы 

для вычислений площадей и объёмов фигур, свободно оперировать широким 

набором формул на вычисление при решении сложных задач, в том числе и задач 

на вычисление в комбинациях окружности и треугольника, окружности и 

четырёхугольника, а также с применением тригонометрии; 

- самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных 

предметах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни 

Геометрические построения 

- Оперировать понятием набора элементов, определяющих геометрическую 
фигуру,  

- владеть набором методов построений циркулем и линейкой; 
- проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выполнять построения на местности; 
- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

Преобразования 

- Оперировать движениями и преобразованиями как метапредметными 

понятиями; 

- оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 
свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, движений и 

преобразований; 

- использовать свойства движений и преобразований для проведения 

обоснования и доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

- пользоваться свойствами движений и преобразований при решении задач. 
В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

- применять свойства движений и применять подобие для построений и 

вычислений 

Векторы и координаты на плоскости 

- Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, разность векторов, 

произведение вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на 

плоскости, координаты вектора; 
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- Владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач 
на вычисление и доказательства; 

- выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему 
геометрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках 

и т.п.) и получать новые свойства известных фигур; 

- использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

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

История математики 

- Понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в 
частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и 

первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

- рассматривать математику в контексте истории развития цивилизации и 
истории развития науки, понимать роль математики в развитии России 

Методы математики  

- Владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения 

математических утверждений и самостоятельно применять их; 

- владеть навыками анализа условия задачи и определения подходящих для 
решения задач изученных методов или их комбинаций; 

- характеризовать произведения искусства с учётом математических 

закономерностей в природе, использовать математические закономерности в 

самостоятельном творчестве. 
 

1.2.5.9. Информатика  

Введение. Информация и информационные процессы 

Предметные результаты изучения предмета «Информатика»: 

Информация и информационные процессы 

Различные аспекты слова «информация»: информация как данные, которые могут 

быть обработаны автоматизированной системой, и информация как сведения, 

предназначенные для восприятия человеком. 

Примеры данных: тексты, числа. Дискретность данных. Анализ данных. 

Возможность описания непрерывных объектов и процессов с помощью 

дискретных данных. 

Информационные процессы – процессы, связанные с хранением, 

преобразованием и передачей данных. 

Компьютер – универсальное устройство обработки данных 

Архитектура компьютера: процессор, оперативная память, внешняя 

энергонезависимая память, устройства ввода-вывода; их количественные 

характеристики. 

Компьютеры, встроенные в технические устройства и производственные 

комплексы. Роботизированные производства, аддитивные технологии (3D-

принтеры). 

Программное обеспечение компьютера. 
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Носители информации, используемые в ИКТ. История и перспективы развития. 

Представление об объемах данных и скоростях доступа, характерных для 

различных видов носителей. Носители информации в живой природе. 

История и тенденции развития компьютеров, улучшение характеристик 

компьютеров. Суперкомпьютеры. 

Физические ограничения на значения характеристик компьютеров. 

Параллельные вычисления. 

Техника безопасности и правила работы на компьютере. 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Символ. Алфавит – конечное множество символов. Текст – конечная 

последовательность символов данного алфавита. Количество различных текстов 

данной длины в данном алфавите. 

Разнообразие языков и алфавитов. Естественные и формальные языки. 

Алфавит текстов на русском языке. 

Кодирование символов одного алфавита с помощью кодовых слов в 

другом алфавите; кодовая таблица, декодирование. 

Двоичный алфавит. Представление данных в компьютере как текстов в 

двоичном алфавите. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова. Разрядность 

кода – длина кодового слова. Примеры двоичных кодов с разрядностью 8, 16, 

32. 

Единицы измерения длины двоичных текстов: бит, байт, Килобайт и 

т.д. Количество информации, содержащееся в сообщении. 

Подход А.Н. Колмогорова к определению количества информации. 

Зависимость количества кодовых комбинаций от разрядности кода. 

Код ASCII. Кодировки кириллицы. Примеры кодирования букв 

национальных алфавитов. Представление о стандарте Unicode. Таблицы 

кодировки с алфавитом, отличным от двоичного. 

Искажение информации при передаче. Коды, исправляющие ошибки. 

Возможность однозначного декодирования для кодов с различной длиной 

кодовых слов. 

Дискретизация 

Измерение и дискретизация. Общее представление о цифровом 

представлении аудиовизуальных и других непрерывных данных. 

Кодирование цвета. Цветовые модели. Модели RGB и CMYK. Модели 

HSB и CMY. Глубина кодирования. Знакомство с растровой и векторной 

графикой. 

Кодирование звука. Разрядность и частота записи. Количество каналов 

записи. 

Оценка количественных параметров, связанных с представлением и 

хранением изображений и звуковых файлов. 

Системы счисления 

Позиционные и непозиционные системы счисления. Примеры 

представления чисел в позиционных системах счисления. 
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Основание системы счисления. Алфавит (множество цифр) системы 

счисления. Количество цифр, используемых в системе счисления с заданным 

основанием. Краткая и развернутая формы записи чисел в позиционных 

системах счисления. 

Двоичная система счисления, запись целых чисел в пределах от 0 до 

1024. Перевод натуральных чисел из десятичной системы счисления в 

двоичную и из двоичной в десятичную. 

Восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления. Перевод 

натуральных чисел из десятичной системы счисления в восьмеричную, 

шестнадцатеричную и обратно. 

Перевод натуральных чисел из двоичной системы счисления в 

восьмеричную и шестнадцатеричную и обратно. 

Арифметические действия в системах счисления. 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической 

логики 

Расчет количества вариантов: формулы перемножения и сложения 

количества вариантов. Количество текстов данной длины в данном алфавите. 

Множество. Определение количества элементов во множествах, 

полученных из двух или трех базовых множеств с помощью операций 

объединения, пересечения и дополнения. 

Высказывания. Простые и сложные высказывания. Диаграммы Эйлера- 

Венна. Логические значения высказываний. Логические выражения. 

Логические операции: «и» (конъюнкция, логическое умножение), «или» 

(дизъюнкция, логическое сложение), «не» (логическое отрицание). Правила 

записи логических выражений. Приоритеты логических операций. 

Таблицы истинности. Построение таблиц истинности для логических 

выражений. 

Логические операции следования (импликация) и равносильности 

(эквивалентность). Свойства логических операций. Законы алгебры логики. 

Использование таблиц истинности для доказательства законов алгебры 

логики. Логические элементы. Схемы логических элементов и их физическая 

(электронная) реализация. Знакомство с логическими основами компьютера. 

Списки, графы, деревья 

Список. Первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, 

следующий элемент. Вставка, удаление и замена элемента. 

Граф. Вершина, ребро, путь. Ориентированные и неориентированные 

графы. Начальная вершина (источник) и конечная вершина (сток) в 

ориентированном графе. Длина (вес) ребра и пути. Понятие минимального 

пути. Матрица смежности графа (с длинами ребер). 

Дерево. Корень, лист, вершина (узел). Предшествующая вершина, 

последующие вершины. Поддерево. Высота дерева. Бинарное дерево. 

Генеалогическое дерево. 

Алгоритмы и элементы программирования 

Исполнители и алгоритмы. Управление исполнителями 

Исполнители. Состояния, возможные обстановки и система команд 
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исполнителя; команды-приказы и команды-запросы; отказ исполнителя. 

Необходимость формального описания исполнителя. Ручное управление 

исполнителем. 

Алгоритм как план управления исполнителем (исполнителями). 

Алгоритмический язык (язык программирования) – формальный язык для 

записи алгоритмов. Программа – запись алгоритма на конкретном 

алгоритмическом языке. Компьютер – автоматическое устройство, способное 

управлять по заранее составленной программе исполнителями, 

выполняющими команды. Программное управление исполнителем. 

Программное управление самодвижущимся роботом. 

Словесное описание алгоритмов. Описание алгоритма с помощью 

блок-схем. Отличие словесного описания алгоритма, от описания на 

формальном алгоритмическом языке. 

Системы программирования. Средства создания и выполнения 

программ. 

Понятие об этапах разработки программ и приемах отладки 

программ. 

Управление. Сигнал. Обратная связь. Примеры: компьютер и 

управляемый им исполнитель (в том числе робот); компьютер, получающий 

сигналы от цифровых датчиков в ходе наблюдений и экспериментов, и 

управляющий реальными (в том числе движущимися) устройствами. 

Алгоритмические конструкции 

Конструкция «следование». Линейный алгоритм. Ограниченность 

линейных алгоритмов: невозможность предусмотреть зависимость 

последовательности выполняемых действий от исходных данных. 

Конструкция «ветвление». Условный оператор: полная и неполная 

формы. 

Выполнение и невыполнение условия (истинность и ложность 

высказывания). Простые и составные условия. Запись составных условий. 

Конструкция «повторения»: циклы с заданным числом повторений, с 

условием выполнения, с переменной цикла. Проверка условия выполнения 

цикла до начала выполнения тела цикла и после выполнения тела цикла: 

постусловие и предусловие цикла. Инвариант цикла. 

Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке 

программирования. 

Примеры записи команд ветвления и повторения и других конструкций 

в различных алгоритмических языках. 

Разработка алгоритмов и программ 

Оператор присваивания. Представление о структурах данных. 

Константы и переменные. Переменная: имя и значение. Типы 

переменных: целые, вещественные, символьные, строковые, логические. 

Табличные величины (массивы). Одномерные массивы. Двумерные массивы. 

Примеры задач обработки данных: 

нахождение минимального и максимального числа из двух, трех, 

четырех данных чисел; 
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нахождение всех корней заданного квадратного уравнения; 

заполнение числового массива в соответствии с формулой или путем 

ввода чисел; 

нахождение суммы элементов данной конечной числовой 

последовательности или массива; 

нахождение минимального (максимального) элемента массива. 

Знакомство с алгоритмами решения этих задач. Реализации этих 

алгоритмов в выбранной среде программирования. 

Составление алгоритмов и программ по управлению исполнителями 

Робот, Черепашка, Чертежник и др. 

Знакомство с постановками более сложных задач обработки данных и 

алгоритмами их решения: сортировка массива, выполнение поэлементных 

операций с массивами; обработка целых чисел, представленных записями в 

десятичной и двоичной системах счисления, нахождение наибольшего 

общего делителя (алгоритм Евклида). 

Понятие об этапах разработки программ: составление требований к 

программе, выбор алгоритма и его реализация в виде программы на 

выбранном алгоритмическом языке, отладка программы с помощью 

выбранной системы программирования, тестирование. 

Простейшие приемы диалоговой отладки программ (выбор точки 

останова, пошаговое выполнение, просмотр значений величин, отладочный 

вывод). 

Знакомство с документированием программ. Составление описание 

программы по образцу. 

Анализ алгоритмов 

Сложность вычисления: количество выполненных операций, размер 

используемой памяти; их зависимость от размера исходных данных. 

Примеры коротких программ, выполняющих много шагов по обработке 

небольшого объема данных; примеры коротких программ, выполняющих 

обработку большого объема данных. 

Определение возможных результатов работы алгоритма при данном 

множестве входных данных; определение возможных входных данных, 

приводящих к данному результату. Примеры описания объектов и процессов 

с помощью набора числовых характеристик, а также зависимостей между 

этими характеристиками, выражаемыми с помощью формул. 

Математическое моделирование 

Понятие математической модели. Задачи, решаемые с помощью 

математического (компьютерного) моделирования. Отличие математической 

модели от натурной модели и от словесного (литературного) описания 

объекта. Использование компьютеров при работе с математическими 

моделями. 

Компьютерные эксперименты. 

Примеры использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач. Представление о цикле моделирования: 

построение математической модели, ее программная реализация, проверка на 
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простых примерах (тестирование), проведение компьютерного эксперимента, 

анализ его результатов, уточнение модели. 

Использование программных систем и сервисов 

Файловая система 

Принципы построения файловых систем. Каталог (директория). 

Основные операции при работе с файлами: создание, редактирование, 

копирование, перемещение, удаление. Типы файлов. 

Характерные размеры файлов различных типов (страница печатного 

текста, полный текст романа «Евгений Онегин», минутный видеоклип, 

полуторачасовой фильм, файл данных космических наблюдений, файл 

промежуточных данных при математическом моделировании сложных 

физических процессов и др.). 

Архивирование и разархивирование. 

Файловый менеджер. 

Поиск в файловой системе. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов 

Текстовые документы и их структурные элементы (страница, абзац, строка, слово, 

символ). 

Текстовый процессор – инструмент создания, редактирования и форматирования 

текстов. Свойства страницы, абзаца, символа. Стилевое форматирование. 

Включение в текстовый документ списков, таблиц, и графических объектов. 

Включение в текстовый документ диаграмм, формул, нумерации страниц, 

колонтитулов, ссылок и др. История изменений. 

Проверка правописания, словари. 

Инструменты ввода текста с использованием сканера, программ распознавания, 

расшифровки устной речи. Компьютерный перевод. 

Понятие о системе стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Деловая переписка, учебная публикация, коллективная 

работа. Реферат и аннотация. 

Подготовка компьютерных презентаций. Включение в презентацию 

аудиовизуальных объектов. 

Знакомство с графическими редакторами. Операции редактирования графических 

объектов: изменение размера, сжатие изображения; обрезка, 

поворот, отражение, работа с областями (выделение, копирование, заливка 

цветом), коррекция цвета, яркости и контрастности. Знакомство с 

обработкой фотографий. Геометрические и стилевые преобразования. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). 

Средства компьютерного проектирования. Чертежи и работа с ними. 

Базовые операции: выделение, объединение, геометрические преобразования 

фрагментов и компонентов. Диаграммы, планы, карты. 

Электронные (динамические) таблицы 

Электронные (динамические) таблицы. Формулы с использованием абсолютной, 

относительной и смешанной адресации; преобразование формул при 
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копировании. Выделение диапазона таблицы и упорядочивание (сортировка) его 

элементов; построение графиков и диаграмм. 

Базы данных. Поиск информации 

Базы данных. Таблица как представление отношения. Поиск данных в готовой 

базе. Связи между таблицами. 

Поиск информации в сети Интернет. Средства и методика поиска информации. 

Построение запросов; браузеры. Компьютерные энциклопедии и словари. 

Компьютерные карты и другие справочные системы. Поисковые машины. 

Работа в информационном пространстве. Информационно- 

коммуникационные технологии 

Компьютерные сети. Интернет. Адресация в сети Интернет. Доменная 

система имен. Сайт. Сетевое хранение данных. Большие данные в природе и 

технике (геномные данные, результаты физических экспериментов, 

Интернет-данные, в частности, данные социальных сетей). Технологии их 

обработки и хранения. 

Виды деятельности в сети Интернет. Интернет-сервисы: почтовая служба; 

справочные службы (карты, расписания и т. п.), поисковые службы, службы 

обновления программного обеспечения и др. 

Компьютерные вирусы и другие вредоносные программы; защита от них. 

Приемы, повышающие безопасность работы в сети Интернет. 

Проблема подлинности полученной информации. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Методы индивидуального и 

коллективного размещения новой информации в сети Интернет. 

Взаимодействие на основе компьютерных сетей: электронная почта, чат, форум, 

телеконференция и др. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. Экономические, правовые и этические аспекты их использования. Личная 

информация, средства ее защиты. Организация личного информационного 

пространства. 

Основные этапы и тенденции развития ИКТ. Стандарты в сфере информатики и 

ИКТ. Стандартизация и стандарты в сфере информатики и ИКТ 

докомпьютерной эры (запись чисел, алфавитов национальных языков и др.) и 

компьютерной эры (языки программирования, адресация в сети Интернет и др.). 

Выпускник научится: 

- различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

- различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 
способам её представления на материальных носителях; 

- раскрывать общие закономерности протекания информационных 

процессов в системах различной природы;  

- приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

- классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых 
задач; 



92 

 

- узнает о  назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

-  определять качественные и количественные характеристики компонентов 
компьютера; 

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

- узнает о том какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров. 
Выпускник получит возможность: 

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

целей; 

- узнать о физических ограничениях на значения характеристик 

компьютера. 

Математические основы информатики 

Выпускник научится: 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи 

данных, оценивать время передачи данных; 

- кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице; 

- оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и 

приемник данных: канал связи, скорость передачи данных по каналу связи, 

пропускная способность канала связи); 

- определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту 

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 

символов); 

- определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста 

и кодовой таблице равномерного кода; 

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

заданное натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в 

десятичную; сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, 

записанные в двоичной системе счисления; 

- записывать логические выражения составленные с помощью операций 
«и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного 

высказывания, если известны значения истинности входящих в него 

элементарных высказываний; 

- определять количество элементов в множествах, полученных из двух или 

трех базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и 

дополнения; 

- использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, 

путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками 

(первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; 

вставка, удаление и замена элемента); 

- описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер 

(знание термина «матрица смежности» не обязательно); 
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- познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее 

употребительными современными кодами; 

- использовать основные способы графического представления числовой 

информации, (графики, диаграммы). 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с примерами математических моделей и использования 

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической 

моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

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

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1; 

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

современных компьютерах и робототехнических системах; 

- познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков 

при описании реальных объектов и процессов; 

- ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на 

выполнение алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных 

автономных роботов);   

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

Алгоритмы и элементы программирования 

Выпускник научится: 

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

графическим, в том числе и в виде блок-схемы,  с помощью формальных языков и 

др.); 

- определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для 
решения конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных 

языков); 

- определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента; 
- использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также 

понимать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

- выполнять без использования компьютера («вручную») несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, 

записанные на конкретном язык программирования с использованием основных 

управляющих конструкций последовательного программирования (линейная 

программа, ветвление, повторение, вспомогательные алгоритмы); 

- составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа 

числовых и текстовых данных с использованием основных управляющих 

конструкций последовательного программирования и записывать их в виде

 программ на выбранном языке программирования; выполнять эти 

программы на компьютере; 
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- использовать величины (переменные) различных типов, табличные 

величины (массивы), а также выражения, составленные из этих величин; 

использовать оператор присваивания; 

- анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие 

результаты возможны при заданном множестве исходных значений; 

- использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

- записывать на выбранном языке программирования арифметические и 

логические выражения и вычислять их значения. 

Выпускник получит возможность: 

- познакомиться с использованием в программах строковых величин и с 

операциями со строковыми величинами; 

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

ее; 

- познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения; 

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

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 

станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

- познакомиться с учебной средой составления программ управления 

автономными роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, 

разработанными в этой среде. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

- классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 
- выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 
удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы); 

- разбираться в иерархической структуре файловой системы; 
- осуществлять поиск файлов средствами операционной системы; 
- использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с 

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение 

диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение 

диаграмм (круговой и столбчатой); 

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

таблицы, удовлетворяющих определенному условию; 

- анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в 

Интернете; 

- проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения программных систем 

и интернет-сервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе): 

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

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернет-

сервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, 

браузеры, поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением 

описывать работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей 

терминологии; 
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- различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и 

т. д.); 

- приемами безопасной организации своего личного пространства данных с 

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

- основами соблюдения норм информационной этики и права; 

- познакомится с программными средствами для работы с аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

- узнает о дискретном представлении аудио-визуальных данных. 

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной 

деятельности): 

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

- практиковаться в использовании основных видов прикладного 

программного обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры 

и др.); 

- познакомиться с примерами использования математического моделирования в 

современном мире; 

- познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого 

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете; 

- познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна 

полученная информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности 

(пример: наличие электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример: сравнение данных из 

разных источников); 

- узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 

национальные стандарты; 

- узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов; 

- получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ; 

- познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире; 

- получить представления о роботизированных устройствах и их использовании 
на производстве и в научных исследованиях. 

1.2.5.10. Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно 

обеспечить:  

Физика 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли 

физики для развития других естественных наук, техники и технологий;  научного 

мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования материи; 

усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения о строении 

вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком физики;  
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных  и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий 

для рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых 

волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во избежание их 

вредного воздействия на  окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 
 

Выпускник научится: 

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

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

- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 
методов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

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

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических явлений 

измерительные приборы используются лишь как датчики измерения физических 

величин. Записи показаний прямых измерений в этом случае не требуется. 

- понимать роль эксперимента в получении научной информации; 
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность воздуха, 

напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием дозиметра); при 

этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна обеспечивать овладение 

прямыми измерениями всех перечисленных физических величин. 
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- проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 
измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать 

в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 
условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 
представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

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

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных результатов; 

- воспринимать информацию физического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

Механические явления 

Выпускник научится: 

- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и 

неравномерное движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение, относительность механического движения, свободное падение тел, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, имеющих 

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

- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя 
физические величины: путь, перемещение, скорость, ускорение, период 

обращения, масса тела, плотность вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, 

сила трения), давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении 

работы с использованием простого механизма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость ее распространения; при описании 

правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения 

и единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя 
физические законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

принцип суперпозиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение;  

- различать основные признаки изученных физических моделей: 

материальная точка, инерциальная система отсчета; 

- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 
закон всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, 

ускорение, масса тела, плотность вещества, сила, давление, импульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, 

механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и 

скорость ее распространения): на основе анализа условия задачи записывать 

краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения механической 

энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний по механике с 
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использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, изменение 

объема тел при нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая 

сжимаемость жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные 

способы теплопередачи (теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные 

состояния вещества, поглощение энергии при испарении жидкости и выделение 

ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от давления; 

- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя 
физические величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя; при описании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, находить 

формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, 

вычислять значение физической величины; 

- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя 
основные положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон 

сохранения энергии; 

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

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
тепловых явлениях; 

- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых 

процессах и формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, 

коэффициент полезного действия теплового двигателя): на основе анализа 

условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических последствий 

работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и гидроэлектростанций; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных физических законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 
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использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

электризация тел, взаимодействие зарядов, электрический ток и его действия 

(тепловое, химическое, магнитное), взаимодействие магнитов, электромагнитная 

индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на движущуюся 

заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и 

преломление света, дисперсия света. 

- составлять схемы электрических цепей с последовательным и 

параллельным соединением элементов, различая условные обозначения 

элементов электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, реостат, 

лампочка, амперметр, вольтметр).  

- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском 
зеркале и собирающей линзе. 

- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, 

используя физические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая 

сила линзы, скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их 

обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие данную 

физическую величину с другими величинами. 

- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, 
используя физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон 

Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон прямолинейного 

распространения света, закон отражения света, закон преломления света; при этом 

различать словесную формулировку закона и его математическое выражение. 

- приводить примеры практического использования физических знаний о 
электромагнитных явлениях 

- решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка 
цепи, закон 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 последовательном и параллельном соединении проводников): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной 
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жизни для обеспечения безопасности при обращении с приборами и 

техническими устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

- различать границы применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического 

заряда) и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

- использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, 

разрешать проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных 

явлениях с использованием математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся 
знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и 

искусственная радиоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого 

спектра излучения атома; 

- описывать изученные квантовые явления, используя физические 

величины: массовое число, зарядовое число, период полураспада, энергия 

фотонов; при описании правильно трактовать физический смысл используемых 

величин, их обозначения и единицы измерения; находить формулы, связывающие 

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение 

физической величины; 

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

закон сохранения массового числа, закономерности излучения и поглощения 

света атомом, при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение; 

- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной 
модели атомного ядра; 

- приводить примеры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, 

спектрального анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 
приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 
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использования; 

- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 
атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные 
признаки суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет 

относительно звезд; 

- понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической 

системами мира; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-
гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой 

звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

- различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 
соотносить цвет звезды с ее температурой; 

- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
 

1.2.5.11. Биология 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического 

разнообразия в биосфере  в результате деятельности человека, для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение 

понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки  и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, 

осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении 

проблем необходимости рационального природопользования защиты здоровья 

людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей 

среды; 



103 

 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.  
 

В результате изучения курса биологии в основной школе:  

Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания 

биологических проблем; давать научное объяснение биологическим фактам, 

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

описывать биологические объекты, процессы и явления; ставить несложные 

биологические эксперименты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное 

и познавательное значение; сведениями по истории становления биологии как 

науки. 

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной 

организации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и 

домашних животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием 

собственного организма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных 

носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ 
здорового образа жизни в быту; 

- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

- ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать 

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических 
явлениях и процессах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для 

живых организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов 

растений, животных, грибов и бактерий; 



104 

 

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 
грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 
растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов; 

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических 

объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 
процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 
растений и домашних животных, ухода за ними; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- находить информацию о растениях, животных грибах и бактериях в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет 

ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую; 

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми 
грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями 

растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за 

домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; 
выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе;  



105 

 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, 

животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, 

грибов и бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных 
клеток и тканей, органов и систем органов человека) и процессов 

жизнедеятельности, характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 
окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от 

животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения 
мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления 
биологических объектов и других материальных артефактов; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их 

изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы 
органов), процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, 

выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, 
рациональной организации труда и отдыха; 

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 
- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при 
оказании первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего, кровотечениях; 
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- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в 
научно-популярной литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в 

другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 
собственному здоровью и здоровью других людей; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и 

докладов; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; 

последствия влияния факторов риска на здоровье человека. 

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме 
человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач 
связанных с особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, 

планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.  

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, 

экосистемы, биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых 

организмов; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья 

человека от состояния окружающей среды; 

- осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 
биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе 
сопоставления особенностей их строения и функционирования; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 
приспособленности, процесс видообразования; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки 

биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 
органов и систем органов; 
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- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 
биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения 

культурных растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 
Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях 

нерационального природопользования, и пути решения этих проблем; 

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях 

и поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия 

влияния факторов риска на здоровье человека; 

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной 

литературе, специализированных биологических словарях, справочниках, 

Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы 

в другую; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к 

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы); 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных 

проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление 

презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников; 

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных 

с теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной 

биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение 

окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность 

группы.  

 

1.2.5.12. Химия 

1) формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком химии;  

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 



108 

 

3) овладение основами химической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, 

навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной 

жизни; умением анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных  методов изучения 

веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и 

приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем,  в том числе  в предотвращении  

техногенных и  экологических катастроф.  
 

Выпускник научится: 

- характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 
эксперимент; 

- описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», 

«химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

- раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства 

состава, атомно-молекулярной теории; 

- различать химические и физические явления; 
- называть химические элементы; 
- определять состав веществ по их формулам; 

- определять валентность атома элемента в соединениях; 

- определять тип химических реакций; 

- называть признаки и условия протекания химических реакций; 

- выявлять признаки, свидетельствующие о протекании химической 

реакции при выполнении химического опыта; 

- составлять формулы бинарных соединений; 

- составлять уравнения химических реакций; 

- соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

- вычислять массовую долю химического элемента по формуле 

соединения; 

- вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 
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- характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и водорода; 

- получать, собирать кислород и водород; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

- раскрывать смысл закона Авогадро; 

- раскрывать смысл понятий «тепловой эффект реакции», «молярный 

объем»; 

- характеризовать физические и химические свойства воды; 
- раскрывать смысл понятия «раствор»; 

- вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

- приготовлять растворы с определенной массовой долей растворенного 

вещества; 

- называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

- характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

- определять принадлежность веществ к определенному классу 

соединений; 

- составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

- проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов неорганических веществ; 

- распознавать опытным путем растворы кислот и щелочей по изменению 

окраски индикатора; 

- характеризовать взаимосвязь между классами неорганических 

соединений; 

- раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

- объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера 

химического элемента, номеров группы и периода в периодической системе 

Д.И. Менделеева; 

- объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств 

элементов в пределах малых периодов и главных подгрупп; 

- характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на 

основе их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

- составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И. Менделеева; 

- раскрывать смысл понятий: «химическая связь», 

«электроотрицательность»; 

- характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

- определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

- изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными 

видами химических связей; 

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

«неэлектролиты», «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 
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- определять степень окисления атома элемента в соединении; 

- раскрывать смысл теории электролитической диссоциации; 

- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 
солей; 

- объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

- составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 
- определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

- проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 
веществ; 

- определять окислитель и восстановитель; 
- составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

- называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

- классифицировать химические реакции по различным признакам; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

- проводить опыты по получению, собиранию и изучению химических 

свойств газообразных веществ: углекислого газа, аммиака; 

- распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

- характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

- называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, 

метанол, этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза;  

- оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на 
организм человека; 

- грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни 

- определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических 

свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным 
ионным уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 
восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в 

его состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности 
превращений неорганических веществ различных классов; 
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- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах 

воздействия различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного 

поведения в окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении 

проектов и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов 

получения и распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной 

рекламе в средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической 

деятельности человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач;понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

1.2.5.13. Изобразительное искусство 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся как части 

их  общей духовной культуры,  как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; развитие наблюдательности, способности к 

сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, художественного 

вкуса и творческого воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления как формы 

эмоционально-ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, 

жанров и стилей как материального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных формах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство современности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 

в  архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных (живопись, 

графика, скульптура), декоративно-прикладных, в архитектуре и дизайне; 

приобретение опыта работы над визуальным образом в синтетических искусствах 

(театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различными художественными материалами 

и в разных техниках в различных видах визуально-пространственных искусств, в 

специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся 

на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, компьютерная графика, 

мультипликация и анимация);  
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7) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного 

искусства, освоение практических умений и навыков восприятия, интерпретации 

и оценки произведений искусства; формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

           Выпускник научится: 

- характеризовать особенности уникального народного искусства, 

семантическое значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, 

солярные знаки); создавать декоративные изображения на основе русских 

образов; 

- раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в 
народном искусстве и в современной жизни;  

- создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 
- создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы; 
- определять специфику образного языка декоративно-прикладного 

искусства; 

- создавать самостоятельные варианты орнаментального построения 

вышивки с опорой на народные традиции; 

- создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных 
элементов в цветовом решении; 

- умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, 

принципами декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и 

декора (на доступном для данного возраста уровне); 

- выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 
народного искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы 

и т. д.) на основе ритмического повтора изобразительных или геометрических 

элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования 

фактуры, цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных 
промыслов; осуществлять собственный художественный замысел, связанный с 

созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной 

росписью в традиции одного из промыслов; 

- характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на 
основе народных традиций; 

- различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства; 

- различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов 
других народов России; 

- находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, 
конструктивных декоративных изобразительных элементов в произведениях 

народных и современных промыслов; 

- различать и характеризовать несколько народных художественных 

промыслов России; 
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- называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в 
чем состоит различие временных и пространственных видов искусства; 

- классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее 
значение для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира; 

- объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и 

содержанием изображения; 

- композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными 
художественными материалами; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности 

художественных материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных 

отношений; 

- навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых 

предметов (кухонная утварь); 

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых 
геометрических фигур, соблюдая их пропорции; 

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

- строить изображения простых предметов по правилам линейной 

перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 
изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное 

напряжение в композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 
наклейками на картоне; 

- выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 
- рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном 

искусстве как выражении различных мировоззренческих смыслов; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 
- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 
линейной и воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 
состояния и настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 
- различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная 

перспектива; 

- пользоваться правилами работы на пленэре; 
- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и 

представлений о красоте; осознавать, что колорит является средством 

эмоциональной выразительности живописного произведения; 
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- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 
организации плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

- определять композицию как целостный и образный строй произведения, 
роль формата, выразительное значение размера произведения, соотношение 

целого и детали, значение каждого фрагмента в его метафорическом смысле; 

- пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими 
материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, 

использовать коллажные техники; 

- различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический 
пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм; 

- различать и характеризовать виды портрета; 
- понимать и характеризовать основы изображения головы человека; 
- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными 

материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения 
пропорций, характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, 

по представлению, по памяти; 

- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 
плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 
- использовать образные возможности освещения в портрете; 
- пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

- называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - 

портретистов и определять их произведения; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений 
фигуры человека; 

- навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа; 
- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 
- рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - 

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в 

истории искусства; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и 
зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

- характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и 

целостный образ, как результат наблюдений и размышлений художника над 

жизнью; 

- объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях 
станковой живописи; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над 
эскизом; 

- узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая 
живопись»; 
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- перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно- тематической 

картины; 

- характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение 
значительных событий в истории общества, как воплощение его 

мировоззренческих позиций и идеалов; 

- узнавать и характеризовать несколько классических произведений и 
называть имена великих русских мастеров исторической картины; 

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

- рассуждать о значении творчества великих русских художников в 
создании образа народа, в становлении национального самосознания и образа 

национальной истории; 

- называть имена нескольких известных художников объединения «Мир 

искусства» и их наиболее известные произведения; 

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 
выбранный исторический сюжет; 

- творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки 
композиции на историческую тему; 

- творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов; 
- представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов 

из Библии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре; 

- называть имена великих европейских и русских художников, творивших 
на библейские темы; 

- узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских 
художников на библейские темы; 

- характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества; 
- рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в 

годы Великой Отечественной войны; 

- описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и 
ансамбли, посвященные Великой Отечественной войне; 

- творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому 

историческому событию или историческому герою; 

- анализировать художественно-выразительные средства произведений 

изобразительного искусства XX века; 

- культуре зрительского восприятия; 
- характеризовать временные и пространственные искусства; 
- понимать разницу между реальностью и художественным образом; 
- представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных 

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский; 

- опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы 

графическими материалами; 

- собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды 
героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.); 

- представлениям об анималистическом жанре изобразительного искусства 
и творчестве художников-анималистов; 
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- опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов 
животных; 

- систематизировать и характеризовать основные этапы развития и истории 
архитектуры и дизайна; 

- распознавать объект и пространство в конструктивных видах искусства; 
- понимать сочетание различных объемов в здании; 
- понимать единство художественного и функционального в вещи, форму и 

материал; 

- иметь общее представление и рассказывать об особенностях 

архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

- понимать тенденции и перспективы развития современной архитектуры; 
- различать образно-стилевой язык архитектуры прошлого; 

- характеризовать и различать малые формы архитектуры и дизайна в 
пространстве городской среды; 

- понимать плоскостную композицию как возможное схематическое 

изображение объемов при взгляде на них сверху; 

- осознавать чертеж как плоскостное изображение объемов, когда точка – 

вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.; 

- применять в создаваемых пространственных композициях доминантный 
объект и вспомогательные соединительные элементы; 

- применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне 
и архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); 

- создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в 
пространстве; 

- создавать практические творческие композиции в технике коллажа, 
дизайн-проектов; 

- получать представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов 
архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета 

в пространстве архитектурно-дизайнерского объекта; 

- приобретать общее представление о традициях ландшафтно-парковой 

архитектуры; 

- характеризовать основные школы садово-паркового искусства; 

- понимать основы краткой истории русской усадебной культуры XVIII – 

XIX веков; 

- называть и раскрывать смысл основ искусства флористики; 
- понимать основы краткой истории костюма; 
- характеризовать и раскрывать смысл композиционно-конструктивных 

принципов дизайна одежды; 

- применять навыки сочинения объемно-пространственной композиции в 

формировании букета по принципам икэбаны; 

- использовать старые и осваивать новые приемы работы с бумагой, 
природными материалами в процессе макетирования архитектурно-ландшафтных 

объектов; 

- отражать в эскизном проекте дизайна сада образно-архитектурный 

композиционный замысел; 
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- использовать графические навыки и технологии выполнения коллажа в 
процессе создания эскизов молодежных и исторических комплектов одежды; 

- узнавать и характеризовать памятники архитектуры Древнего Киева. 
София Киевская. Фрески. Мозаики; 

- различать итальянские и русские традиции в архитектуре Московского 

Кремля. Характеризовать и описывать архитектурные особенности соборов 

Московского Кремля; 

- различать и характеризовать особенности древнерусской иконописи. 
Понимать значение иконы «Троица» Андрея Рублева в общественной, духовной и 

художественной жизни Руси; 

- узнавать и описывать памятники шатрового зодчества; 
- характеризовать особенности церкви Вознесения в селе Коломенском и 

храма Покрова-на-Рву; 

- раскрывать особенности новых иконописных традиций в XVII веке. 
Отличать по характерным особенностям икону и парсуну; 

- работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая 
разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам; 

- различать стилевые особенности разных школ архитектуры Древней 
Руси; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура); использовать выразительный язык при 

моделировании архитектурного пространства; 

- сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи 

Древней Руси; 

- рассуждать о значении художественного образа древнерусской культуры; 

- ориентироваться в широком разнообразии стилей и направлений 

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков; 

- использовать в речи новые термины, связанные со стилями в 

изобразительном искусстве и архитектуре XVIII – XIX веков; 

- выявлять и называть характерные особенности русской портретной 
живописи XVIII века; 

- характеризовать признаки и особенности московского барокко; 
- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 

в материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- активно использовать язык изобразительного искусства и различные 
художественные материалы для освоения содержания различных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, технологии и др.); 

- владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать 
свою точку зрения в процессе изучения изобразительного искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
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обществу; осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения изобразительного искусства; 

- понимать специфику изображения в полиграфии; 
- различать формы полиграфической продукции: книги, журналы, плакаты, 

афиши и др.); 

- различать и характеризовать типы изображения в полиграфии 

(графическое, живописное, компьютерное, фотографическое); 

- проектировать обложку книги, рекламы открытки, визитки и др.; 
- создавать художественную композицию макета книги, журнала; 
- называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX 

веков; 

- называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и 
архитектуры русских художников XVIII – XIX веков; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и 

определять скульптурные памятники; 

- называть имена выдающихся художников «Товарищества 

передвижников» и определять их произведения живописи; 

- называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века 

и определять произведения пейзажной живописи; 

- понимать особенности исторического жанра, определять произведения 
исторической живописи; 

- активно воспринимать произведения искусства и аргументированно 
анализировать разные уровни своего восприятия, понимать изобразительные 

метафоры и видеть целостную картину мира, присущую произведениям 

искусства; 

- определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, называть памятники 
архитектуры модерна; 

- использовать навыки формообразования, использования объемов в 

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина); создавать композиционные 

макеты объектов на предметной плоскости и в пространстве; 

- называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй 

половины XIX века и определять памятники монументальной скульптуры; 

- создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) 
в материале; 

- узнавать основные художественные направления в искусстве XIX и XX 
веков; 

- узнавать, называть основные художественные стили в европейском и 
русском искусстве и время их развития в истории культуры; 

- осознавать главные темы искусства и, обращаясь к ним в собственной 
художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы; 

- применять творческий опыт разработки художественного проекта – 

создания композиции на определенную тему; 
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- понимать смысл традиций и новаторства в изобразительном искусстве 
XX века. Модерн. Авангард. Сюрреализм; 

- характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. Шехтель. А. Гауди; 

- создавать с натуры и по воображению архитектурные образы 

графическими материалами и др.; 

- работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, 
роспись, монументальная скульптура); 

- использовать выразительный язык при моделировании архитектурного 
пространства; 

- характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России; 
- получать представления об особенностях художественных коллекций 

крупнейших музеев мира; 

- использовать навыки коллективной работы над объемно- 

пространственной композицией; 

- понимать основы сценографии как вида художественного творчества; 
- понимать роль костюма, маски и грима в искусстве актерского 

перевоплощения; 

- называть имена великих актеров российского театра XX века (А.Я. 
Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

- различать особенности художественной фотографии; 
- различать выразительные средства художественной фотографии 

(композиция, план, ракурс, свет, ритм и др.); 

- понимать изобразительную природу экранных искусств; 
- характеризовать принципы киномонтажа в создании художественного 

образа; 

- различать понятия: игровой и документальный фильм; 
- называть имена мастеров российского кинематографа. С.М. Эйзенштейн. 

А.А. Тарковский. С.Ф. Бондарчук. Н.С. Михалков; 

- понимать основы искусства телевидения; 
- понимать различия в творческой работе художника-живописца и 

сценографа; 

- применять полученные знания о типах оформления сцены при создании 
школьного спектакля; 

- применять в практике любительского спектакля художественно-

творческие умения по созданию костюмов, грима и т. д. для спектакля из 

доступных материалов; 

- добиваться в практической работе большей выразительности костюма и 
его стилевого единства со сценографией спектакля; 

- использовать элементарные навыки основ фотосъемки, осознанно 

осуществлять выбор объекта и точки съемки, ракурса, плана как художественно-

выразительных средств фотографии; 

- применять в своей съемочной практике ранее приобретенные знания и 
навыки композиции, чувства цвета, глубины пространства и т. д.; 

- пользоваться компьютерной обработкой фотоснимка при исправлении 
отдельных недочетов и случайностей; 
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- понимать и объяснять синтетическую природу фильма; 
- применять первоначальные навыки в создании сценария и замысла 

фильма; 

- применять полученные ранее знания по композиции и построению кадра; 
- использовать первоначальные навыки операторской грамоты, техники 

съемки и компьютерного монтажа; 

- применять сценарно-режиссерские навыки при построении текстового и 

изобразительного сюжета, а также звукового ряда своей компьютерной анимации; 

- смотреть и анализировать с точки зрения режиссерского, монтажно-

операторского искусства фильмы мастеров кино; 

- использовать опыт документальной съемки и тележурналистики для 
формирования школьного телевидения; 

- реализовывать сценарно-режиссерскую и операторскую грамоту в 

практике создания видео-этюда. 

 

1.2.5.14. Музыка 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся как 

неотъемлемой части их  общей духовной культуры; потребности в общении с 

музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, 

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии 

мировой культуры; 

2) развитие общих  музыкальных способностей  обучающихся, а также  

образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, 

эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на основе 

восприятия и анализа  музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на продуктивную 

музыкально-творческую деятельность (слушание музыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных произведений, 

импровизация, музыкально-пластическое движение);   

4) воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия 

музыкальной информации, развитие творческих способностей в многообразных 

видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино, литературой, 

живописью;  

5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других 

народов мира, классическому и современному музыкальному наследию; 

6) овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально 

воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со 

специальной терминологией и ключевыми понятиями музыкального искусства, 

элементарной нотной грамотой в рамках изучаемого курса 

Выпускник научится: 

- понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла; 
- анализировать средства музыкальной выразительности: мелодию, ритм, 

темп, динамику, лад; 
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- определять характер музыкальных образов (лирических, драматических, 
героических, романтических, эпических); 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 
на основе полученных знаний об интонационной природе музыки; 

- понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений 

разных жанров; 

- различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов 
музыкальных произведений; 

- различать многообразие музыкальных образов и способов их развития; 
- производить интонационно-образный анализ музыкального 

произведения; 

- понимать основной принцип построения и развития музыки; 
- анализировать взаимосвязь жизненного содержания музыки и 

музыкальных образов; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывая 

суждения об основной идее, средствах ее воплощения, интонационных 

особенностях, жанре, исполнителях; 

- понимать значение устного народного музыкального творчества в 
развитии общей культуры народа; 

- определять основные жанры русской народной музыки: былины, 

лирические песни, частушки, разновидности обрядовых песен; 

- понимать специфику перевоплощения народной музыки в произведениях 
композиторов; 

- понимать взаимосвязь профессиональной композиторской музыки и 
народного музыкального творчества; 

- распознавать художественные направления, стили и жанры классической 
и современной музыки, особенности их музыкального языка и музыкальной 

драматургии; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений в русской музыке, понимать стилевые черты русской классической 

музыкальной школы; 

- определять основные признаки исторических эпох, стилевых 

направлений и национальных школ в западноевропейской музыке; 

- узнавать характерные черты и образцы творчества крупнейших русских и 

зарубежных композиторов; 

- выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений 
на основе полученных знаний о стилевых направлениях; 

- различать жанры вокальной, инструментальной, вокально-

инструментальной, камерно-инструментальной, симфонической музыки; 

- называть основные жанры светской музыки малой (баллада, баркарола, 
ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, 

концерт и т.п.); 

- узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, 

вариации, рондо); 

- определять тембры музыкальных инструментов; 
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- называть и определять звучание музыкальных инструментов: духовых, 
струнных, ударных, современных электронных; 

- определять виды оркестров: симфонического, духового, камерного, 
оркестра народных инструментов, эстрадно-джазового оркестра; 

- владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы; 
- узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов;  

- определять характерные особенности музыкального языка; 
- эмоционально-образно воспринимать и характеризовать музыкальные 

произведения; 

- анализировать произведения выдающихся композиторов прошлого и 
современности; 

- анализировать единство жизненного содержания и художественной 
формы в различных музыкальных образах; 

- творчески интерпретировать содержание музыкальных произведений; 
- выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной 

идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;  

- анализировать различные трактовки одного и того же произведения, 
аргументируя исполнительскую интерпретацию замысла композитора; 

- различать интерпретацию классической музыки в современных 

обработках; 

- определять характерные признаки современной популярной музыки; 
- называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-

н-ролла и др.; 

- анализировать творчество исполнителей авторской песни; 
- выявлять особенности взаимодействия музыки с другими видами 

искусства; 

- находить жанровые параллели между музыкой и другими видами 
искусств; 

- сравнивать интонации музыкального, живописного и литературного 
произведений; 

- понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и 

литературы на основе осознания специфики языка каждого из них; 

- находить ассоциативные связи между художественными образами 

музыки, изобразительного искусства и литературы; 

- понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов; 
- называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские 

(сопрано, 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 

сопровождением и без сопровождения (a cappella); 
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- творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в 
пении; 

- участвовать в коллективной исполнительской деятельности, используя 
различные формы индивидуального и группового музицирования; 

- размышлять о знакомом музыкальном произведении, высказывать 

суждения об основной идее, о средствах и формах ее воплощения; 

- передавать свои музыкальные впечатления в устной или письменной 
форме;  

- проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической 

деятельности; 

- понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни 
человека и общества; 

- эмоционально проживать исторические события и судьбы защитников 
Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях; 

- приводить примеры выдающихся (в том числе современных) 

отечественных и зарубежных музыкальных исполнителей и исполнительских 

коллективов; 

- применять современные информационно-коммуникационные технологии 

для записи и воспроизведения музыки; 

- обосновывать собственные предпочтения, касающиеся музыкальных 
произведений различных стилей и жанров; 

- использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, 
при составлении домашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

- понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и 
признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира; 

- понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере 
мадригала, мотета, кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

- понимать особенности языка отечественной духовной и светской 

музыкальной культуры на примере канта, литургии, хорового концерта; 

- определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья; 
- распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской 

церковной музыки; 

- различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, 

сюита), понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных 

образов; 

- выделять признаки для установления стилевых связей в процессе 
изучения музыкального искусства; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- исполнять свою партию в хоре в простейших двухголосных 

произведениях, в том числе с ориентацией на нотную запись; 



124 

 

- активно использовать язык музыки для освоения содержания различных 
учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики 

и др.). 

 

1.2.5.15.Технология 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования изучение предметной области «Технология» 

обеспечивает:  

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

- овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

- овладение средствами и формами графического отображения объектов 
или процессов, правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

- формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного образования к личностным и 

метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с 

чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к 

освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 
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Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по 

блокам содержания 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

- называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 
информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- называть  и характеризовать перспективные управленческие, 

медицинские, информационные технологии, технологии производства и 

обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

- объясняеть на произвольно избранных примерах принципиальные 

отличия современных технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

- проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной 
отрасли на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и 

прогнозы развития технологий в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

- следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 
нового продукта; 

- оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций 
экологической защищенности; 

- прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта; 

- проводить оценку и испытание полученного продукта; 
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

- описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 
графического изображения; 

- анализировать возможные технологические решения, определять их 
достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 



126 

 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 
проектов, предполагающих: 

‒ изготовление материального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

‒ модификацию материального продукта по технической документации 

и изменения параметров технологического процесса для получения 

заданных свойств материального продукта; 

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, 

включая его моделирование в информационной среде (конструкторе); 

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную 

оболочку; 

‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в 

заданной оболочке; 

- проводить и анализировать разработку и / или реализацию 

технологических проектов, предполагающих: 

‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося материального продукта (после его применения в 

собственной практике); 

‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных 

продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с 

выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства 

данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, 

технологических карт для исполнителей, согласование с 

заинтересованными субъектами; 

‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к 

ресурсам) технологии получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

- проводить и анализировать  разработку и / или реализацию проектов, 
предполагающих: 

‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с 

задачей собственной деятельности (включая моделирование и разработку 

документации); 

‒ планирование (разработку) материального продукта на основе 

самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов; 

‒ разработку плана продвижения продукта; 

- проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших 
роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных 

простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического 
решения; 
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- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / 
заказом / потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного 
анализа и унификации деятельности описание в виде инструкции или 

технологической карты; 

- оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 
Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

- характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает 

тенденции их развития, 

- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет 
тенденции ее развития, 

- разъяснтьяет социальное значение групп профессий, востребованных на 
региональном рынке труда, 

- характеризовать группы предприятий региона проживания, 
- характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

- анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 
- анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 

- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

- получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 
производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

- получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального 
образования для занятия заданных должностей; 

- анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
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По годам обучения результаты могут быть структурированы и 

конкретизированы следующим образом:  

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 
- характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в 

проектировании и реализации технологического процесса; 

- называет предприятия региона проживания, работающие на основе 
современных производственных технологий, приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

- разъясняет содержание понятий «технология», «технологический 

процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

- объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно 
избранную группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

- приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

- объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в 
том числе характеризуя негативные эффекты; 

- составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую 
карту; 

- осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора 
по инструкции; 

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 
-  осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, 

эскиза, фотографии; 

- конструирует модель по заданному прототипу;  
- осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

- получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего 
социального окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

- получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, 
модернизации модели; 

- получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций 
в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения; 

- получил и проанализировал опыт изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта 
на основе технологической документации с применением элементарных (не 

требующих регулирования) рабочих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и 
введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 
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По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и 
сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

- описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 
- оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

- проводит морфологический и функциональный анализ технологической 
системы; 

- проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

- читает элементарные чертежи и эскизы; 
- выполняет эскизы механизмов, интерьера; 
- освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с содержанием проектной деятельности) ; 

- применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 
модернизации / проектированию технологических систем; 

- строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов 
по кинематической схеме; 

- получил и проанализировал опыт исследования способов 

жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения; 

- получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со 
службами ЖКХ; 

- получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной 
отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на 

основе работы с информационными источниками различных видов; 

- получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 
технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

- получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 
материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в 
области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику 

региона проживания; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 
технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

- характеризует автоматизацию производства на примере региона 

проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные производства, 

приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей 

различных профессий; 

- перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления 
энергии, для передачи энергии; 
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- объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 
преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

- объясняет сущность управления в технологических системах, 

характеризует автоматические и саморегулируемые системы; 

- осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, 
проводит анализ неполадок электрической цепи; 

- осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии 
с поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

- выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 
проектирования (на выбор образовательной организации); 

- конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 
конструкторов; 

- следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 
нового продукта; 

- получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения 

выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки; 

- получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия 
средствами учебного станка, управляемого программой компьютерного 

трехмерного проектирования; 

- получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа 
(технологии) получения материального продукта (на основании собственной 

практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 

обработки материалов, технологии получения материалов с заданными 

свойствами; 

- характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 
проживания, и перспективы ее развития; 

- называет и характеризует актуальные и перспективные технологии 
транспорта;, 

- называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл 
жизни профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания, 

- характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет 

тенденции её развития; 

- перечисляет и характеризует виды технической и технологической 
документации 

- характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 
деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации), 
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- объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно 
избранными примерами, характеризует тенденции развития социальных 

технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией 

социальных технологий,  

- разъясняет функции модели и принципы моделирования, 
- создаёт модель, адекватную практической задаче, 
- отбирает материал в соответствии с техническим решением или по 

заданным критериям, 

- составляет рацион питания, адекватный ситуации, 
- планирует продвижение продукта, 
- регламентирует заданный процесс в заданной форме, 
- проводит оценку и испытание полученного продукта, 
- описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения, 

- получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов 
питания, 

- получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и 
решения логистических задач, 

- получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / 
проведения виртуального эксперимента по избранной обучающимся 

характеристике транспортного средства, 

- получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной 
логистики населённого пункта / трассы на основе самостоятельно 

спланированного наблюдения,  

- получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков, 
- получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу 

-  получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

- получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и 
его встраивания в заданную оболочку, 

- получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, 

изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения 

материального и информационного продукта с заданными свойствами. 

9 класс  

По завершении учебного года обучающийся: 

- называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские 
технологии,   

- называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции 
их развития и новые продукты на их основе, 

- объясняет закономерности технологического развития цивилизации, 
- разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 
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- оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 
экологической защищённости, 

- прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты, 

- анализирует возможные технологические решения, определяет их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации,  

- в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии 

(затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в 

единый план несколько технологий без их видоизменения для получения 

сложносоставного материального или информационного продукта, 

- анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с 
выбором и реализацией собственной образовательной траектории, 

- анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 
определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

- получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 
современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

- получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки 

информации о перспективах развития современных производств в регионе 

проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 

развития регионального рынка труда, 

- получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб, 
- получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

 

1.2.5.16. Физическая культура 

Предметными результатами изучения предмета «Физическая культура» 

являются: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении 

и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению знаний 

по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского движения, 

освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать физические 

нагрузки для самостоятельных систематических занятий с различной 

функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, 

включать их в режим учебного дня и учебной недели; 
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3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма; освоение умения оказывать первую доврачебную 

помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного 

отдыха и досуга; 

4) расширение опыта организации и мониторинга физического развития и 

физической подготовленности; формирование умения вести наблюдение за 

динамикой развития своих основных физических качеств: оценивать текущее 

состояние организма и определять тренирующее воздействие на него занятий 

физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность её воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями  с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные 

способности и особенности, состояние здоровья и режим учебной деятельности; 

овладение основами технических действий, приёмами и физическими 

упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой  и соревновательной деятельности; расширение 

двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей 

основных систем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 
 

Выпускник научится:  

- рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять 

исторические этапы ее развития, характеризовать основные направления и формы 

ее организации в современном обществе; 

- характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, 

раскрывать его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

- раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, 

применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со 

своими сверстниками, излагать с их помощью особенности техники двигательных 

действий и физических упражнений, развития физических качеств; 

- разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

- руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки 

мест занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от 

времени года и погодных условий; 
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- руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

- составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей собственного 

организма; 

- классифицировать физические упражнения по их функциональной 

направленности, планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

- самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным 

действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и 

своевременно устранять их; 

- тестировать показатели физического развития и основных физических 

качеств, сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности 

их динамики в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой; 

- выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

- выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно 

воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и координации движений); 

- выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

- выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из 

числа хорошо освоенных упражнений; 

- выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и 

высоту); 

- выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

- выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

- выполнять передвижения на лыжах различными способами, 

демонстрировать технику последовательного чередования их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций; 

- выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального  

развития основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де 

Кубертена в становлении современного олимпийского движения, объяснять 

смысл символики и ритуалов Олимпийских игр; 

- характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного 
движения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту; 
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- определять признаки положительного влияния занятий физической 

подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием 

физических качеств и основных систем организма; 

- вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него 

оформление планов проведения самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями разной функциональной направленности, данные контроля 

динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

- проводить занятия физической культурой с использованием 

оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, 

обеспечивать их оздоровительную направленность; 

- проводить восстановительные мероприятия с использованием банных 
процедур и сеансов оздоровительного массажа; 

- выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с 
учетом имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья; 

- преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью 
разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

- осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;  
- выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; 

- выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта; 

- проплывать учебную дистанцию вольным стилем. 
 

1.2.5.17. Основы безопасности жизнедеятельности 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 

на основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 
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9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности 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 
продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

- безопасно использовать бытовые приборы; 
- безопасно использовать средства бытовой химии; 
- безопасно использовать средства коммуникации; 
- классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации на улице; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в подъезде; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в лифте; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной 
ситуации в квартире; 

- безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
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- безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке 

мошенничества; 

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
- безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира 

транспортного средства; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций на воде; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
- использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций в туристических походах; 

- готовиться к туристическим походам; 
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

походах; 

- адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
- добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
- добывать и очищать воду в автономных условиях; 
- добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать 

(обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 

- подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного характера; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства; 

- предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 
- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

- комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, 
продуктов) в случае эвакуации; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 
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- классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 
экстремизма, наркотизма; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного 

устройства; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении 
или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 

- классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей; 

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в 
местах большого скопления людей; 

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 
массового скопления людей; 

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие 
и значение для личности, общества и государства; 

- классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; 

- планировать профилактические мероприятия по сохранению и 

укреплению своего здоровья; 

- адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по 

укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

- выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
- безопасно использовать ресурсы интернета; 
- анализировать состояние своего здоровья; 
- определять состояния оказания неотложной помощи; 
- использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
- классифицировать средства оказания первой помощи; 
- оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
- извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
- оказывать первую помощь при ушибах; 
- оказывать первую помощь при растяжениях; 
- оказывать первую помощь при вывихах; 
- 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;  
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- классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 
ситуаций в туристических поездках;  

- готовиться к туристическим поездкам;  
- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических 

поездках;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах 
большого скопления людей;  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера;  

- безопасно вести и применять права покупателя;  
- анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, 

наркотизма;  

- предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 
здоровье человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка;  

- владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

- классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;  
- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
- оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
- оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
- оказывать первую помощь при коме;  
- оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
- использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

- усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, 
опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности;  

- творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в 
области безопасности жизнедеятельности. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит основой при разработке образовательной 

организацией собственного "Положения об оценке образовательных достижений 

обучающихся". 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

- государственная итоговая аттестация, 

- независимая оценка качества образования и 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3 настоящего 

документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к 

оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 
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учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 

оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 

выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

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

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 

организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 
(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 
условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 
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1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, включая 

умение строить жизненные профессиональные планы с учетом конкретных 

перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов 

не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательной 

организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. Инструментарий для 

них разрабатывается централизованно на федеральном или региональном уровне 

и основывается на профессиональных методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

- участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

- ответственности за результаты обучения; 
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор профессии; 

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной образовательной 

организацией. Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых 

исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом от 

17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «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 

являются: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность работать с информацией; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

- читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

- ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных 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 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Деятельность администрации школы и педагогического коллектива, 

направленная на оценку уровня достижений метапредметных результатов 

отражается  в программе развития УУД, рабочих программах учителей и в 

приложении к образовательной программе – плане-графике проведения 

оценочных процедур в рамках ВСОКО. 
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Описание организации и содержания оценки проектной деятельности 

обучающихся 
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты опроведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования и в соответствии с особенностями образовательной организации. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект 

к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссией образовательной организации или на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта  оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 
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действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки 

 
Вид планируемого 

результата 

Формы оценки 

Внутренняя оценка                                                                               Внешняя оценка 

 личностные 

 метапредметные 

 предметные 

 стартовая диагностика 

 текущая и тематическая 

оценка 

 портфолио 

 внутришкольный 

мониторинг 

образовательных 

достижений 

 промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся 

 государственная 

итоговая аттестация 

обучающихся; 

 исследования в рамках 

независимой оценки 

качества образования 

(всероссийские 

проверочные работы, 

НИКО и т.п.); 

 мониторинговые 

исследования 

регионального и 

федерального уровней; 

 участие и результаты 

олимпиад и конкурсов. 

 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 

образовательной организации в начале 5-го класса и выступает как основа (точка 

отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки 

являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями. Стартовая 
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диагностика может проводиться также учителями с целью оценки готовности к 

изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса.  

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Объектом текущей 

оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется 

весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, тесты  и др.) с учетом особенностей 

учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об 

успешности обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по 

сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему 

накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика 

от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая 

оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации.  

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио 

включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и 

т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио 

ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии 

семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия 

обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов 

формируется в электронном виде в течение всех лет обучения в основной школе. 

Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке 

рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на уровне 

среднего общего образования и могут отражаться в характеристике.  

Освоение образовательной программы в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 
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аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 

планом, и в порядке, установленном образовательной организацией 

(ПОЛОЖЕНИЕ «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МОАУ СОШ № 8 г. Кирова»).  Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. Обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине 

(модулю) не более двух раз в сроки, определяемые организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. Для проведения 

промежуточной аттестации во второй 

раз образовательной организацией создается комиссия. Не допускается взимание 

платы с обучающихся за прохождение промежуточной аттестации. Обучающиеся, 

не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс или на 

следующий курс условно.Обучающиеся в образовательной организации по 

образовательным программам основного общего образования, не 

ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. Обучающиеся по образовательным программам основного 

общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

Содержание промежуточной аттестации (КИМ) определяется 

планируемыми результатами, содержанием учебных программ и разрабатывается 

учителями-предметниками либо руководителем методического объединения. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. 
Для учёта результатов внеурочной деятельности используется метод 

наблюдения за деятельностью ученика, экспертиза результатов проектов и 

исследований, технология портфолио в сочетании с индивидуальным учётом 

образовательных достижений обучающихся 
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Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) ииными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация в соответствии со статьей 59 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее–ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок проведения 

ГИА регламентируется приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» и другими подзаконными актами. Целью ГИА 

является установить соответствие достигнутых обучающимися образовательных 

результатов требованиям ФГОС ООО. 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 основного государственного экзамена (ОГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и 

письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению 

образовательной организации (государственный выпускной экзамен - ГВЭ). 

Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах, 

используемых при проведении государственной итоговой аттестации, относится к 

информации ограниченного доступа. 

Описание организации и содержания оценки по предметам, не 

выносимым на ГИА.  

Содержание данной оценки определяется планируемыми результатами, 

содержанием учебных программ и разрабатывается учителями-предметниками 

для определения итоговой оценки. Критерии и процедуры оценки планируют 

педагоги-предметники в процессе составления рабочих программ. К каждой 

рабочей программе по дисциплинам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности прилагаются контрольно-измерительные материалы. Они позволяют 

оценить достижение обучающимися предметных образовательных результатов, а 

так же действия с предметным содержанием. По предметам, не выносимым на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, 

зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты выполнения 

итоговой работы по предмету. Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

документе  об уровне образования государственного образца – аттестате об 

основном общем образовании.Итоговая оценка результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. В качестве 

итоговой отметки используют годовую отметку за последний год обучения по 

предмету, то есть за 9 класс или за класс, в котором обучение по предмету 

завершилось. 

Итоговая оценка по предметам части, формируемой участниками 

образовательных отношений определяется аналогично оценке по предметам 
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обязательной части учебного плана, если общий обём часов на уровень составляет 

не менее 64 (при объёме менее 64 часов курс является безоценочным) 

 

Формы оценки достижений планируемых результатов  

в условиях освоения ООП ООО 

Компоненты 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Форма  Персонифицированные 

количественные 

Персонифицированные 

качественные 

Неперсонифицированные 

качественные 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Классные журналы, 

дневники, справки  

Экспертные листы 

педагогов, специалистов. 

Портфолио 

Экспертная оценка 

Характеристики 

Портфолио 

Методы 

оценивания 

Стандартизированные 

устные и письменные 

работы, устные и 

письменные опросы, 

практические работы, 

творческие работы, 

проекты и оценка 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, 

испытания (тесты) 

Письменные работы на 

межпредметной основе, 

практические работы, 

наблюдения, анализ, 

экспертная оценка 

(проекты, творческие 

задачи и т.д.), учёт 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

Психологические 

диагностики, тестирование,  

анкетирование, 

наблюдение, 

анализ,экспертная оценка 

(проекты, творческие 

задачи и т.д.),учёт 

индивидуальных 

достижений обучающихся 

 

Характеристика готовится на основании: 

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 
уровне основного образования, 

- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 
личностных, метапредметных и предметных результатов; 

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и 

отмеченных образовательных достижений. 

 Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. Содержательный раздел  основной образовательной программы 

основного общего образования 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, 

включающая формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

Структура настоящей программы развития универсальных учебных 

действий (УУД) сформирована в соответствии с ФГОС и содержит в том числе 

значимую информацию о целях, понятиях и характеристиках УУД, планируемых 

результатах развития компетентности обучающихся, а также описания 

особенностей реализации направления учебно-исследовательской и проектной 

деятельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности 

по развитию ИКТ-компетентности. Также в содержание программы включено 

описание форм взаимодействия участников образовательного процесса, которое 

представляет собой рекомендации по организации работы над созданием и 

реализацией программы.  

 

2.1.1. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 

при создании и реализации программы развития универсальных учебных 

действий 

C целью разработки и реализации программы развития УУД в 

образовательной организации  создана рабочая группа под руководством 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе (УВР) осуществляющего 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД.  

Направления деятельности рабочей группы  включают: 

- разработку планируемых образовательных метапредметных результатов как 

для всех обучающихся уровня, так и для групп с особыми образовательными 

потребностями с учетом сформированного учебного плана и используемых в 

образовательной организации образовательных технологий и методов обучения; 

- разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных 

действий с содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов 

универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса; 

- разработку основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

- разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким 

направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов; 

- разработку основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, 

научными и социальными организациями, формы привлечения консультантов, 

экспертов и научных руководителей; 
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- разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе информационно-методического 

обеспечения, подготовки кадров; 

- разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию универсальных 

учебных действий у обучающихся; 

- разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

- разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам с 

учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

- разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков и иных 

учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

- организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа 

преемственности в плане развития УУД; 

- организацию и проведение систематических консультаций с педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных 

действий в образовательном процессе; 

- организацию и проведение методических семинаров с педагогами-

предметниками и школьными психологами (возможно привлечение 

заинтересованных представителей органа государственного общественного 

участия) по анализу и способам минимизации рисков развития УУД у учащихся 

уровня; 

- организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по 

проблемам развития УУД у учащихся уровня; 

- организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся 

на сайте образовательной организации. 

Для подготовки содержания разделов программы по развитию УУД, 

определенных  рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные 

процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной 

организации проводит  следующие аналитические работы:  

- анализирует какая образовательная предметность может быть положена в 

основу работы по развитию УУД (ряд дисциплин, междисциплинарный 

материал); 

- рассматривает, какие рекомендательные, теоретические, методические 

материалы могут быть использованы в данной образовательной организации для 

наиболее эффективного выполнения задач программы; 

- определяет состав детей с особыми образовательными потребностями, в том 

числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ, а также 

возможности построения их индивидуальных образовательных траекторий; 

- анализирует результаты учащихся по линии развития УУД на предыдущем 

уровне; 

- анализирует и обсуждает опыт применения успешных практик, в том числе с 
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использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе  проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, 

описываются  специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. Особенности содержания индивидуально ориентированной работы 

рекомендуется представить в рабочих программах педагогов. 

На заключительном этапе  осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка, также может проводиться обсуждение хода 

реализации программы на школьных методических семинарах (возможно, с 

привлечением внешних консультантов из других образовательных, научных, 

социальных организаций). 

Итоговый текст программы развития УУД рекомендуется согласовать с 

членами органа государственно-общественного управления. После согласования 

текст программы утверждается руководителем образовательной организации.  

Среди возможных форм взаимодействия можно назвать педагогические 

советы, совещания и встречи рабочих групп, проводимые регулярно, онлайн-

мероприятия и взаимодействие. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам образовательная организация на 

регулярной основе проводит методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности 

обеспечения формирования универсальных учебных действий (УУД), 

аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников. 

Наиболее эффективным способом достижения метапредметной и 

личностной образовательной результативности является встраивание в 

образовательную деятельность событийных деятельностных образовательных 

форматов, синтезирующего характера. 

 

2.1.2. Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у учащихся 

основной школы способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной 

школе определяет следующие задачи: 

- организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале 

содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 
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- обеспечение преемственности и особенностей программы развития 

универсальных учебных действий при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающегося. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей 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 начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать учебное 

сотрудничество». 

 

2.1.3. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) и их связи с содержанием отдельных учебных предметов, 

внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных 

компонентов универсальных учебных действий в структуре 

образовательного процесса 

Универсальные учебные действия (УУД) – способность учащегося 

самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. 

умения учиться.  

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться – существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, 

образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

А.Г. Асмолов, Т.В. Василенко, А.В. Федотова выделяют следующие функции 

УУД:  

- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; – обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области; 

Характеристика УУД раскрывает, классифицирует, систематизирует и 

полностью соответствует перечисленным в стандарте требованиям к результатам 

освоения обучающимися ООП ООО. 
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Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся  и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях 

Л.1. самоопределение; 

Включает в себя способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию, профессиональное самоопределение, формирование различных 

аспектов идентичности: жизненной, личностной, социальной, гражданской, 

Характеристиками сформированной личностной идентичности являются:  

- усвоенный и принимаемый образ Я во всём богатстве отношений личности к 

окружающему миру; 

- чувство адекватности и стабильности владения личностью собственным Я 

независимо от изменений Я и ситуации; 

- способность личности к полноценному решению задач, возникающих на каждой 

из возрастных стадий развития.  

В подростковом возрасте формируется социальная идентичность 

личности – осознание своей принадлежности к социальной группе и 

соответственно принятие значимых для референтной группы ценностей, норм и 

правил, которая реализуется на разных уровнях: 

- общественной жизни (участие в общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей); 

- социальных сообществ (освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества);  

- школы (участие в школьном самоуправлении); 

- семьи (осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи); 

Российская гражданская идентичность включает:  

- патриотизм, уважение к Отечеству;  

- осознание своей этнической принадлежности,  

- знание истории, языка, культуры своего народа, своего края;  

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- чувство ответственности и долга перед Родиной. 

Обучающийся сможет: 

- идентифицировать себя в качестве гражданина России,  

- понимать ценности многонационального российского общества, 

- уважительно относиться к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира, 

- проявить способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, 

- участвовать в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций, 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества,  



155 

 

- принять ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи, 

- понимать ценности созидательного отношения к окружающей 

действительности, социального творчества, продуктивной организации 

совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

«другого» как равноправного партнера,  

- реализовать собственный лидерский потенциал. 

 

Л.2. смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Включает: 

- формирование ответственного отношения к учению,  

- мотивацию к обучению и познанию,  

- устойчивый познавательный интерес; 

- уважительное отношение к труду; 

- целостное мировоззрение. 

Обучающийся сможет: 

- ответственно относиться к учению;  

- уважительно относиться к труду, 

- проявлять познавательный интерес, 

- сформировать целостное мировоззрение,  

 

Л.3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Включает: 

-  уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,  

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора,  

- нравственные чувства и нравственное поведение, осознанное и 

ответственное отношение к собственным поступкам. 

Обучающийся сможет: 

- уважительно относиться к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

- решать моральные проблемы на основе личностного выбора,  

- осознанно и ответственно относиться к собственным поступкам,  

- знать основные нормы морали, нравственные, духовные идеалы, хранимые 

в культурных традициях народов России.  

 

Л.4. другие личностные  

- коммуникативная компетентность (в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности); 
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Обучающийся сможет: 

- вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

 

- ценность здорового и безопасного образа жизни (усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах);  

Обучающийся сможет: 

- принять ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- применять правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 

в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей,  

- применять правила поведения на транспорте и на дорогах. 

 

- основы экологической культуры (соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях); 

Обучающийся сможет: 

- иметь опыт экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (исследование природы, 

сельскохозяйственный труд, художественно-эстетическое отражение природы, 

туризм, природоохранная деятельность). 

 

- эстетическое сознание (освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера). 

Обучающийся сможет: 

- понимать художественные произведения,  

- проявлять эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира;  

- активно относиться к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности. 

 

Метапредметные УУД 

М.Р. Регулятивные УУД обеспечивают учащимся организацию их 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

- целеполагание как умение самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Целеполагание – это предвосхищение в сознании 

результата, на достижение которого направлено действие.  

Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 
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- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 
деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

- планирование – умение самостоятельно планировать пути достижения 

целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Планирование как 

регулятивное умение представляет собой составление последовательности 

действий, которые должны привести к цели. Поэтому планирование тесно связано 

с целеполаганием. Грамотно составленный план должен содержать: 

формулировку цели; описание последовательности действий (как мы хотим 

добиться цели ); сроки выполнения (когда ); содержание работы (что будем 

делать ); объем работы (сколько будем делать ); методы (какими способами 

будем делать ).  

Планирование тесно связано с прогнозированием. Прогнозирование - 

предвосхищение будущего, основанное на вероятностной структуре прошлого 

опыта и информации о наличной ситуации. Прошлый опыт и наличная ситуация 

дают основание для создания гипотез о предстоящем будущем, причем каждой из 

них приписывается определенная вероятность. 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

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

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

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 
целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

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

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 
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- контроль и коррекция как умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

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

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

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

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 
характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

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

 

- оценка-умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Учебное действие оценки формируется на 

операциональной основе контроля учебной деятельности. Структура действия 

оценки включает следующие компоненты: объект оценки, критерий оценки, 

сравнение объекта оценки с критерием оценки, отображение в знаково-

символической форме результата оценивания. Оценка выполняет функцию 

предоставления сведений учащемуся об успешности его учебной деятельности.  

Необходимыми условиями развития действия оценки учебной деятельности 

являются: 

— постановка перед учеником задачи оценивания своей деятельности; 

— предметом оценивания ученика должны стать учебные действия и их 

результаты; способы учебного взаимодействия; собственные возможности 

осуществления деятельности; 

— организация объективации для ребенка изменений в учебной деятельности на 

основе сравнения его предшествующих и последующих достижений; 

— формирование у ученика установки на улучшение результатов своей 

деятельности; 

— формирование у учащегося умения сотрудничать с учителем и самостоятельно 

вырабатывать и применять критерии дифференцированной оценки в учебной 
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деятельности, включая умение проводить анализ причин неудач и выделять 

недостающие операции и условия, которые обеспечили бы успешное выполнение 

учебной задачи. 

Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной 
задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

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

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 
результатов. 

 

- саморегуляция - владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

Обучающийся сможет: 

- наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 
- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи 
или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Регулятивные УУД соотносимы с компонентами структуры учебной 

деятельности, которые осваиваются учащимися постепенно. К концу обучения в 

начальной школе учащиеся могут освоить планирование, контроль и оценку на 

уровне самостоятельного выполнения действия. Задача обучения в 5-7 классах – 

формирование полной структуры учебной деятельности. 
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М.П. Познавательные УУД включают общеучебные и логические учебные 

действия. 

М.П.1. Общеучебные универсальные действия 
М.П.1.а. знаково-символические действия: 

Из разных видов деятельности со знаково-символическими средствами 

наибольшее применение в обучении в начальной школе имеет моделирование. 

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия:  

- преобразование объекта из чувственной формы в модель (схему, таблицу), 

где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-

графическая или знаково-символическая); 

- преобразование модели (схемы, таблицы) с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область; 

- применение модели (схемы, таблицы) для решения учебных и 

познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
- обозначать логические связи между предметами и/или явлениями с 

помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 
выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 

наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм. 

 

М.П.1.б. смысловое чтение; 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Цель смыслового 

чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, уловить все 

детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное 

вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. 

Обучающийся сможет: 

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

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

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

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

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 
 

М.П.1.в. ИКТ-компетенции включают: 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;  

- развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами; 

Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых источников для 
объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
 

М.2.2. Логические универсальные действия формируются сначала на про-

стых житейских примерах, а затем на учебном материале. Усложнение учебного 

материала может приводить к возникновению затруднений в применении 

логических УУД. Последовательность формирования логических действий: 

выполнение действия – понимание смысла действия – перенос действия на новый 

учебный материал. 

Логика формирования логических действий: 

1) понятие признак, свойство; 
2) умение выделять в предметах различные свойства; 
3) выделение в предметах множество различных свойств; 
4) формирование понятия об общих и отличительных признаках 

предметов, обобщение; 

5) выделение основания для сравнения (одного из существенных 

признаков);  

6) сопоставление объектов по данному основанию (качественному, 

количественному); 

7) непосредственное сравнение; 
8) опосредованное сравнение (с помощью меры); 
9) понятие существенный признак; 
10) отличие в предметах существенных (важных) свойств, с точки зрения 

определенного понятия, от свойств несущественных (неважных), второстепенных 

(если изменить несущественные свойства, предмет будет относиться по-прежнему 

к тому же понятию, а если изменить существенное свойство, предмет становится 

другим - прием изменения свойств); 
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11) понимание, что любое существенное свойство является общим для 
данного класса предметов, но далеко не всякое общее их свойство является 

существенным; 

12) умение выводить следствия из факта принадлежности предмета к 
данному понятию. Это действие связано с понятием необходимых свойств 

предмета - прием выведения следствий должен быть введен в начальной школе, а 

формирование его должно продолжаться во всех последующих классах; 

13) необходимые, достаточные, необходимые и одновременно достаточные 
признаки; 

14) установление наличия у предмета системы необходимых и достаточных 
признаков; 

15) подведения под понятие (а) обучающиеся  должны научиться выделять 
понятие, под которое требуется подвести данный объект. Рассмотрим случай 

подведения равностороннего треугольника под понятие равнобедренный 

треугольник. Последнее и будет таким понятием; б)  надо установить, при каких 

условиях данный объект может относиться к данному понятию. В нашем случае: 

при каких условиях треугольник может быть равнобедренным);  

16) предмет относится к данному понятию в том и только в том случае, 
когда он обладает всей системой необходимых и достаточных признаков - 

признаки связаны союзом «и - и» (конъюнктивная структура понятия); 

17) признаки связанны союзом «или - или» (дизъюнктивная структура 

признаков). Для отнесения предмета к данному классу предметов достаточно 

наличия лишь одного из указанных признаков (задачи:«Я тебе мать, а ты мне не 

дочь», «У двух зрячих есть слепой брат, но у него нет братьев» и т.п.  нередко 

относят к головоломкам); 

18) понимание видо-родовых отношений (дети 6 лет способны понять видо-

родовые отношения); 

19) определения понятия - видовое понятие обязательно обладает всеми 

свойствами родового, а родовое является следующей ступенью обобщения. При 

этом следует отметить, что в определение входят только необходимые и одно-

временно достаточные признаки - логической структурой определений; 

20) отношения соподчинения (лиственные, хвойные = деревья); 
21) прием выведения следствий с соблюдением требований закона 

контрапозиции (одно и то же следствие может быть связано с разными 

основаниями, и поэтому от наличия следствия нельзя переходить к утверждению 

наличия основания).  Умение правильно делать выводы надо формировать с 

первого класса. (Для этого учитель может использовать такие задания: «Ребята, 

вы хорошо знаете, что зимой березки стоят без листьев. Если вы увидели березку 

без листьев, можете вы сказать, что на улице зима »); 

22) форма «если, то» - связь основание-следствие, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

23) форма «если, то» - условная связь. Например, «если я закончу работу 
пораньше, то прочитаю эту книгу». В случае условной связи такого обязательного 

следования нет; 
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24) классификация (входят такие действия, как выбор критерия для 
классификации; деление по этому критерию всего множества объектов, входящих 

в объем данного понятия; построение иерархической классификационной 

системы); 

25) строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) 

26) доказательство методом от противного (построен на нескольких 

простых действиях: дихотомической классификации, выведении следствий, на 

понятии необходимых свойств). 

 

      Обучающийся сможет: 

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

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

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

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- выделять явление из общего ряда других явлений; 
- определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

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

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

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

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

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

полученными данными. 
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К логическим познавательным УУД можно отнести формирование и 

развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к природной среде; 
- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 
- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 

на действие другого фактора; 

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

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

 

М.К. Коммуникативные действия обеспечивают социальную 

компетентность. 

К коммуникативным действиям относятся: 

М.К.1. Организация учебного сотрудничества: 

Включает умения: 

- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;  

- планирование общих способов работы; 

- работать индивидуально и в группе; 
- способность брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов;  

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 
Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в 
его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 
или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 
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 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

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

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

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

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 

М.К.2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации включает: 

 использование адекватных языковых средств для отображения в 

форме речевых высказываний своих чувств, мыслей, побуждений и иных 

составляющих внутреннего мира; 

 с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 речевое отображение (описание, объяснение) учеником содержания 

совершаемых действий в форме речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-практической или иной 

деятельности как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения новых умственных 

действий и понятий; 

 использование речи для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

 представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и 

устной форме; 

 владеть монологической контекстной речью в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Обучающийся сможет: 

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

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 
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- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

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

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

 

2.1.4. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение (экология, молодежные 

субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия 

могут относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к 

разным. 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, 

чтобы проявлять способность учащегося применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы 

задач: 

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

- на учет позиции партнера; 

- на организацию и осуществление сотрудничества; 

- на передачу информации и отображение предметного содержания; 

- тренинги коммуникативных навыков; 

- ролевые игры. 

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение. 

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 

- на планирование; 
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- на ориентировку в ситуации; 

- на прогнозирование; 

- на целеполагание; 

- на принятие решения; 

- на самоконтроль. 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном 

процессе системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, 

которые наделяют обучающихся функциями организации их выполнения: 

планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля 

со стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 

является жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.  

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый 

характер. При работе с задачами на применение УУД для оценивания 

результативности возможно практиковать технологии «формирующего 

оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки. 

 

2.1.5. Описание особенностей, основных направлений и планируемых 

результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (исследовательское, инженерное, прикладное, 

информационное, социальное, игровое, творческое направление проектов) в 

рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться по таким направлениям, как: 

Информационные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо 

объекте, явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору 

информации, её структурированию, анализу и обобщению. Исходя из этого, 

информационный проект является наиболее оптимальным вариантом для 

обучения азам проектной деятельности.  

Проектные работы могут быть представлены в виде рефератов, докладов, 

презентаций, дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

электронных страниц на сайте образовательного учреждения, каталогов с 

приложением карт, схем, фотографий. 

Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, 

результатом которой является создание, конструирование или модернизация игр 
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(настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного 

содержания. В ходе создания игр развиваются умения моделирования су-

ществующих жизненных процессов и отношений, изучаются основные принципы 

переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности её 

построения, организации и правил, назначение элементов, различных видов игр и 

их возможности для развития и обучения человека. 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, 

программного обеспечения, в формате электронной игры. 

Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала 

конечный продукт деятельности его участников, имеющий конкретного 

потребителя, назначение и область применения. В случае социального 

прикладного проекта требуется анализ потребностей социального окружения или 

определённого сегмента человеческой деятельности и рынка для придания 

конечному продукту необходимых свойств и качеств. 

Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации 

учащихся к проектной деятельности, обучения основам исследовательской и 

инженерной деятельности. 

Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную 

(общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в 

отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах 

способствует формированию социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту, помогает осваивать правила общественного 

поведения. 

Исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать 

исследовательская деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, 

систематизация) или решение обучающимися проблемы с заранее неизвестным 

решением предполагает наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования, а именно: выбор области исследования, определение проблемы, 

составление плана и графика работы, изучение информационных источников по 

проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, 

разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами 

экспериментов, оценка решений, основанная на экспериментальных данных, 

выводы и постановка новых проблем или задач. 

Творческие проекты 

Под творческим проектом как особым видом предполагают 

соответствующее творческое оформление, которое не имеет детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников. Продуктом 

творческого проекта может быть реализация художественного замысла, имеющая 

различные варианты. 

Инженерные проекты (на выбор обучающихся) 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание 

или усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов 
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технических конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие 

традиционных для инженерного проекта этапов: определение функциональной 

необходимости изобретения (улучшения), определение критериев 

результативности, планирование работы, предварительные исследования и поиск 

информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, 

корректировка, доделка, демонстрация результатов. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени 

связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная 

деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, 

защита проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и 

ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 

«приращение» в компетенциях обучающегося.  Ценность учебно- 

исследовательской работы определяется возможностью обучающихся посмотреть 

на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным 

исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся МОАУ СОШ № 8 г. Кирова 

организована по двум направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные 

уроки; семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая 

является логическим продолжением урочной деятельности: научно-

исследовательская и реферативная работа, интеллектуальные марафоны, 

конференции, творческие конкурсы и др. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на 

содержании нескольких. Количество участников  в проекте может 

варьироваться, так, может быть индивидуальный или групповой проект. Проект 

может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в 

течение более длительного промежутка времени. В состав участников проектной 

работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных возрастов), 

но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет 

индивидуальный проект, представляющий собой самостоятельную работу, 

осуществляемую обучающимся на протяжении длительного периода, возможно, в 

течение всего учебного года. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только 

учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Это требует соблюдения определённой последовательности деятельности 

участников образовательного процесса: 1) информирование обучающихся 

(начиная с 5 класса) и их родителей о необходимости создания такого проекта; 2) 

введение мини-проектов в деятельность педагогов-предметников; 3) введение 
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системы проектов в планирование работы системы внеурочной деятельности; 4) 

закрепление за каждым учащимся своего руководителя – учителя-предметника; 5) 

мониторинг процесса подготовки проектов; 6) предзащита проектов учащихся. 

Учителя: 1) корректировка планирования урочной, домашней и внеурочной 

работы с учётом проектной и исследовательской деятельности; 2) создание банка 

проектов (исследований) и использование его согласно планированию;3) 

формирование списка учащихся с учётом тематики текущих и итогового 

проектов; 4) проведение предзащиты проектов и учебных исследований 

обучающихся. Обучающиеся: 1) участие в работе над проектами 

(исследованиями) на уроках и (или) в форме домашней работы, во внеурочной 

деятельности; 2) планирование и выполнение соответствующих этапов проектно-

исследовательской деятельности; 3) завершение выполнения проекта 

(исследования) и представление его на комиссии или общешкольной 

конференции. Требования к итоговому проекту и его защите представлены в 

Приложении. 

 

Формы организации деятельности 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках 

различных предметных областей по каждому из обозначенных направлений 

могут быть следующими: 
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок-рассказ 

об учёных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, музейный 

урок, театральный урок, музыкальный урок, урок творческого письма и др.; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

- домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в 

себе разнообразные виды деятельности, позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях по каждому из обозначенных направлений могут быть 

следующими: 

- исследовательская практика обучающихся; 

- интегративные образовательные экспедиции – экскурсии; 

- проекты классов и параллелей, общешкольные проекты; 

- участие  обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках 

данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности 

можно выделить следующие: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад идр.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 
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прозаического художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе 

представлены в виде статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам 

исследований, проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки 

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в 

виде прототипов, моделей, образцов. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организациии (или) на школьной 

конференции. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Модель учебно-исследовательской и проектной деятельности 

В МОАУ СОШ № 8 г. Кирова реализация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся осуществляется как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности, что позволило в новых образовательных условиях (введение 

ФГОС) выстроить следующую модель: 
Класс Задачи проектной 

деятельности 

Направление 

проектной 

деятельности 

Формы организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

5 классы направлена на развитие 

умений обучающихся 

работать с 

информацией,  

самостоятельно 

определять цели и 

результаты (продукты) 

проектной деятельности.  

 

Информационные, 

прикладные проекты  

В виде рефератов, докладов, 

презентаций, дайджестов, 

электронных и бумажных 

справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, 

схем, фотографий, 

материального объекта  на 

уроках различных предметных 

областей и  во внеурочной 

деятельности; электронных 

страниц на сайте 

образовательного учреждения 

6 классы обучающиеся 

продолжают осваивать 

метод проектной 

деятельности. 

Обучающиеся выбирают 

предложенные 

учителями темы или 

самостоятельно их 

Информационные,  

прикладные и 

игровые. По 

желанию 

обучающегося могут 

быть выбраны и 

другие направления 

при условии 

Выполнение групповых 

проектных работ. 

Формирование групп 

происходит в параллели 6-х 

классов. 

Формы организации могут 

предполагать создание, 

конструирование или 
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формулируют.  

 

поддержки 

руководителя 

проекта 

модернизация игр (настольных, 

подвижных, спортивных, 

компьютерных) на основе 

предметного содержания. 

Проектные работы могут быть 

представлены в виде описаний, 

объектов, программного 

обеспечения, в формате 

электронной игры, либо 

сценария игры любого другого 

формата. 

7 классы Предполагается 

минимум теории и 

максимум деятельности 

обучающихся по 

проектам. 

Информационные,  

прикладные, 

игровые, творческие. 

рассказ об учёных,  

музыкальный урок, урок 

творческого письма и др.; 

музейная, театральная  

экскурсия, творческий отчёт и 

т.д. на внеурочном занятии. 

8 классы обучающиеся обобщают 

полученные 

теоретические и 

практические знания. 

Цель – теоретическая и 

практическая 

подготовка учащихся к 

выполнению 

конкретных видов 

проектной работы 

(включая итоговый 

проект за курс основной 

школы). 

Информационные,  

прикладные, 

игровые, творческие, 

исследовательские, 

инженерные.  

Выполнение исследовательских 

заданий, планирование и 

проведение эксперимента, 

обработка и анализ его 

результатов в ходе урочной и 

внеурочной деятельности, 

домашнее задание 
исследовательского характера, 

которое может сочетать в себе 

разнообразные виды 

деятельности, позволяет 

провести учебное 

исследование, достаточно   

протяжённое во времени; 

Предзащита проектных и 

исследовательских работ. 

Закрепление за каждым 

учащимся своего руководителя 

– учителя- предметника 

9 классы учащиеся создают 

индивидуальный 

итоговый проект 

предметного или 

межпредметного 

характера 

Информационные,  

прикладные, 

игровые, творческие, 

исследовательские, 

инженерные, 

социальные.  

Общешкольная конференция 

 

Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) 

может быть представлена в виде следующего алгоритма: 

1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

2)  предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения 

предыдущих заданий и определением для каждого ученика уровня сложности, 

ниже которого он не может выбирать; 

3)  определение порядка и времени консультаций и собеседований в 

соответствии с этапами работы; 
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4)  защита работы. Защита проекта может быть организована перед 

руководителем проекта (режим зачёта), группой педагогов (режим 

собеседования); в сети (используя для этого телекоммуникационные средства); с 

рецензентом или их группой во всех вышеуказанных вариантах. 

 

2.1.6. Описание содержания, видов и форм организации учебной 

деятельности по развитию информационно-коммуникационных технологий 

ИКТ-компетентность как элемент формирования УУД обучающихся при 

получении основного общего образования. 

ИКТ-компетентность – необходимая для успешной жизни и работы в 

условиях развивающегося информационного общества способность обучающихся 

использовать информационные и коммуникативные технологии для доступа к 

информации, её поиска, организации, обработки, оценки, а также для её создания 

и передачи. 

Ключевые компетенции и универсальные учебные действия (УУД) 

включают навыки планирования и целеполагания, измерений, анализа и 

обработки информации, сотрудничества, решения проблем, коммуникативных 

навыков и ряд других. Достижение обучающимися обозначенного результата 

происходит в процессе урочной и внеурочной деятельности.  

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

основной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями учащихся.  

Безусловно, решение задачи по формированию ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где 

формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметных 

программ по формированию универсальных учебных действий, во внеурочной 

деятельности обучающихся. 

При освоении личностных УУД ведётся формирование: 

– критического отношения к информации и избирательности её восприятия; 

– уважения к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

– основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных УУД обеспечивается:  

– оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

– использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

– создание цифрового портфолио учебных достижений обучающихся. 

При освоении познавательных УУД информационно-коммуникативные 

технологии играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

– поиск, фиксация, структурирование информации; 

– создание простыхгипермедиасообщений; 

– построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

УУД. 

Для этого используются 

– выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

– фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

– общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся должно происходить в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех предметов 

учебного плана.  

Описание видов деятельности по формированию и развитию ИКТ-

компетенций. 
Направления  деятельности по формированию ИКТ-компетентности 

участников образовательных отношений (педагогов, обучающихся, родителей, 

администрации): 

1. Диагностика исходного уровня ИКТ-компетентности обучающихся. 

2. Организация работы средствами урочной и внеурочной деятельности по 

формированию ИКТ-компетентности обучающихся. 

3. Реализация методического сопровождения по повышению квалификации 

учителей в области использования информационно-коммуникативных технологий 

в образовательном процессе (обучающие курсы разного уровня). 

4. Организация образовательного процесса с использованием информационно-

коммуникативных технологий на уровне системы (создание учащимися совместно 

с учителями-предметниками обучающих презентаций, веб-страниц и программ в 

рамках проектно-исследовательской деятельности и др.). 

5. Информационное взаимодействие с другими образовательными 

организациями. 

6. Систематическое наполнение единой информационной базы данных. 

 

Формы организации учебной деятельности  

по формированию ИКТ-компетенций 

 урок с мультимедийной поддержкой - в классе стоит один компьютер, им 

пользуется учитель в режиме «электронной доски» и учащиеся для защиты 

проектов – лучше использовать для иллюстративной поддержки урока; 

 урок проходит с компьютерной поддержкой – несколько компьютеров 

(обычно, в компьютерном классе), за ними работают все учащиеся одновременно 

или по очереди – дает больше возможностей для диагностики каждого учащегося и 

индивидуализации заданий; 

 урок, интегрированный с информатикой, проходит в компьютерном классе; 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию 

ИКТ-компетенции обучающихся могут включить: 

- уроки по информатике и другим предметам; 
- кружки; 
- интегративные межпредметные проекты; 
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- внеурочные и внешкольные активности.  
Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-

компетенции обучающихся, можно выделить в том числе такие, как:  

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности 
задания, предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

- создание и редактирование текстов;  
- создание и редактирование электронных таблиц;  
- использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, 

других графических объектов;  

- создание и редактирование презентаций;  
- создание и редактирование графики и фото;  
- создание и редактирование видео;  
- создание музыкальных и звуковых объектов;  
- поиск и анализ информации в Интернете;  
- моделирование, проектирование и управление;  
- математическая обработка и визуализация данных;  
- создание веб-страниц и сайтов;  

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 
Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть 

обеспечено усилиями команды учителей-предметников, согласование действий 

которых обеспечивается в ходе регулярных рабочих совещаний по данному 

вопросу.  

 

2.1.7. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и 

инструментов их использования 

Перечень основных элементов ИКТ-компетенций приведен ниже в порядке 

повышения сложности познавательных (когнитивных) действий, необходимых 

для их выполнения: 

 определение информации – владение ИКТ технологиями, способность 

использовать ИКТ-инструменты для идентификации и соответствующего 

представления необходимой информации; 

 доступ к информации – умение собирать и/или извлекать информацию, 

включая поиск нужной информации; 

 управление информацией – умение применять существующую схему 

организации или классификации, построение информации; 

 интегрирование информации и противопоставление данных – умение 

интерпретировать и представлять информацию (обобщение, сравнение и 

противопоставление данных); 

 оценивание информации – умение выносить суждение о качестве, важности, 

полезности или эффективности информации; 

 создание информации – умение генерировать информацию, адаптируя, 

применяя, проектируя, изобретая или разрабатывая ее; 

 передача информации – способность должным образом передавать 

информацию в ИКТ-среде. Сюда входит способность направлять электронную 
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информацию определенной аудитории и передавать знания в соответствующем 

направлении. 

Таким образом, под ИКТ-компетенциями подразумевается уверенное 

владение обучающимися всеми составляющими навыками ИКТ-грамотности для 

решения возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, при этом особо 

выделяется сформированность обобщённых познавательных, этических и 

технических навыков. 

 

Перечень образовательных технологий, которые являются инструментами 

использования ИКТ-компетенций: 

Информационно-коммуникационная (использование ЭФУ)  

Проектная деятельность 

Исследовательская технология 

 

 2.1.8. Планируемые результаты формирования и развития 

компетентности обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий 

Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся реализуется 

средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета. 

 
Элементы  

ИКТ-

компетенции 

Выпускник научится Выпускник 

получит 

возможность 

научиться 

Предметные 

области, в 

которых 

формируется 

элемент ИКТ-

компетентности 

Обращение с 

устройствами 

ИКТ 

 

- подключать ИКТ-устройства к 

электрическим  

информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

соединять ИКТ-устройства 

(блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, 

сканер, измерительные 

устройства и т. д.) с 

использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

правильно включать и 

выключать ИКТ-устройства, 

входить в операционную 

осознавать и 

использовать в 

практической 

деятельности 

основные 

психологические 

особенности 

восприятия 

информации 

человеком 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно 

в предметных 

областях 

«Технология», 

«Информатика», а 

также во 

внеурочной 

деятельности  
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систему и завершать работу с 

ней, выполнять базовые 

действия с экранными 

объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и 

вырезание);  

осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

входить в информационную 

среду образовательного 

учреждения, в том числе через 

Интернет, размещать в 

информационной среде 

различные информационные 

объекты; 

выводить информацию на 

бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами; 

соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, 

эргономики и 

ресурсосбережения при работе с 

ИКТ-устройствами, в частности 

учитывающие специфику 

работы с различными экранами 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

использовать различные приемы 

поиска информации в сети 

Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, 

предметные рубрики); 

строить запросы для поиска 

информации с использованием 

логических операций;  

использовать различные 

библиотечные, в том числе 

электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг; 

искать информацию в различных 

базах данных; 

сохранять для индивидуального 

использования найденные в сети 

Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

Анализировать 

результаты поиска, 

создавать и 

заполнять базы 

данных, в частности, 

использовать 

различные 

определители; 

Указанные умения 

формируются во 

всех учебных 

предметах а также 

во внеурочной 

деятельности 

Фиксация, 

запись 

изображений и 

звуков, их 

обработка 

- осуществлять фиксацию 

изображений и звуков в ходе 

процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксацию 

хода и результатов проектной 

деятельности; 

различать 

творческую и 

техническую 

фиксацию звуков и 

изображений; 

использовать 

возможности ИКТ в 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно 

в учебных 

предметах:  

- искусство, 

- русский язык, 
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учитывать смысл и содержание 

деятельности при организации 

фиксации, выделять для 

фиксации отдельные элементы 

объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

выбирать технические средства 

ИКТ для фиксации изображений 

и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов, 

осуществлять видеосъёмку и 

проводить монтаж отснятого 

материала с использованием 

возможностей специальных 

компьютерных инструментов 

творческой 

деятельности, 

связанной с 

искусством; 

 

- иностранный 

язык,  

-физическая 

культура,  

 и во внеурочной 

деятельности. 

 

Создание 

письменных 

текстов 

(сообщений) 

создавать текст на русском 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

сканировать текст и 

осуществлять распознавание 

сканированного текста; 

осуществлять редактирование и 

структурирование текста в 

соответствии с его смыслом 

средствами текстового 

редактора; 

использовать средства 

орфографического и 

синтаксического контроля 

русского текста и текста на 

иностранном языке 

создавать текст с 

использованием 

слепого 

десятипальцевого 

клавиатурного 

письма; 

 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно 

в учебных 

предметах:  

-информатика  

- русский язык,  

- иностранный 

язык, 

- литература,  

- история, 

а также во 

внеурочной 

деятельности 

Создание 

графических 

объектов 

создавать различные 

геометрические объекты с 

использованием возможностей 

специальных компьютерных 

инструментов; 

создавать диаграммы различных 

видов в соответствии с 

решаемыми задачами; 

 

создавать  

виртуальные модели 

трёхмерных 

объектов 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно 

в учебных 

предметах: 

- информатика 

- технология, 

- обществознание,  

- география, 
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- история,  

- математика, 

а также во 

внеурочной 

деятельности 

(например, защита 

индивидуальных и 

коллективных 

проектов) 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

объектов 

использовать звуковые и 

музыкальные редакторы; 

использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

использовать программы 

звукозаписи и микрофоны 

использовать 

музыкальные 

редакторы, 

клавишные и 

кинетические 

синтезаторы для 

решения творческих 

задач 

Указанные умения 

формируются 

преимущественно 

в предметных 

областях:   

- искусство, 

-внеурочная 

деятельность 

Создание, 

восприятие и 

использование 

гипермедиа-

сообщений 

организовывать сообщения в 

виде линейного или 

включающего ссылки 

представления для 

самостоятельного просмотра 

через браузер; 

работать с особыми видами 

сообщений: диаграммами; 

использовать при восприятии 

сообщений внутренние и 

внешние ссылки; 

формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; 

цитировать фрагменты 

сообщения; 

избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации 

 

проектировать 

дизайн сообщений в 

соответствии с 

задачами и 

средствами доставки; 

понимать 

сообщения, 

используя при их 

восприятии 

внутренние и 

внешние ссылки, 

различные 

инструменты поиска, 

справочные 

источники (включая 

двуязычные) 

Указанные умения 

формируются во 

всех предметных 

областях, 

преимущественно 

в учебных 

предметах: 

- информатика 

- технология,  

- литература,  

- русский язык,  

- иностранный 

язык, внеурочная 

деятельность 

Коммуникация, 

социальное 

взаимодействие 

и безопасность 

 

выступать с 

аудиовидеоподдержкой,  

использовать возможности 

электронной почты для 

информационного обмена; 

осуществлять образовательное 

взаимодействие в 

информационном пространстве 

образовательного учреждения 

(получение и выполнение 

заданий, получение 

комментариев, 

совершенствование своей 

взаимодействовать в 

социальных сетях, 

работать в группе 

над сообщением; 

участвовать в 

форумах в 

социальных 

образовательных 

сетях; 

различать 

безопасные ресурсы 

сети Интернет и 

ресурсы, содержание 

Формирование 

указанных 

компетентностей 

происходит во 

всех предметах и 

внеурочной 

деятельности  
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работы, формирование 

портфолио); 

соблюдать нормы 

информационной культуры, 

этики и права; с уважением 

относиться к частной 

информации и информационным 

правам других людей; 

осуществлять защиту 

информации от компьютерных 

вирусов с помощью 

антивирусных программ;  

соблюдать правила безопасного 

поведения в сети Интернет 

 

которых 

несовместимо с 

задачами воспитания 

и образования или 

нежелательно. 

 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка 

данных в 

исследовании 

 

- вводить результаты измерений 

и другие цифровые данные для 

их обработки, в том числе 

статистической и визуализации; 

строить математические модели;  

проводить эксперименты и 

исследования в виртуальных 

лабораториях по естественным 

наукам, математике и 

информатике 

проводить 

естественнонаучные 

и социальные 

измерения, вводить 

результаты 

измерений и других 

цифровых данных и 

обрабатывать их, в 

том числе 

статистически и с 

помощью 

визуализации; 

анализировать 

результаты своей 

деятельности и 

затрачиваемых 

ресурсов 

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметных 

областях: 

- математика и 

информатика, 

- естественно-

научные 

предметы, 

- общественно-

научные 

предметы,  

а также во 

внеурочной 

деятельности в 

рамках 

организации 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

 

Моделирование, 

проектирование 

и управление 

 

проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывать своё время с 

использованием ИКТ 

проектировать 

виртуальные и 

реальные объекты и 

процессы, 

использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

Указанные 

компетентности 

формируются в 

следующих 

предметных 

областях: 

- технология, 

- математика и 

информатика, 

- етественно-

научные 

предметы,  

- общественно-

научные предметы 
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Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности основывается на 

формате учебного сотрудничества, в рамках которого учащиеся учат других – и в 

режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме индивидуального 

консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и личностные 

результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 

различных предметов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

 Исходным технологическим потенциалом является доступная учащимся, 

работникам образовательной организации и привлеченным взрослым цифровая 

техника: компьютеры, сотовые телефоны, цифровые фотоаппараты, видеокамеры 

и т.д. 

Минимальным оснащением образовательного процесса является: 

компьютер, принтер и сканер (возможно совмещенные), цифровой фотоаппарат, 

цифровая видеокамера, мультимедийный проектор, канал Интернета, доступный 

из учебных помещений, цифровые образовательные ресурсы, информационная 

среда на компьютере. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки, и универсальные учебные 

действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного с 

точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных предметах. 

 

2.1.9. Описание особенностей реализации основных направлений 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, 

игровое, творческое направление проектов), а также форм организации 

учебно-исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому из направлений; 

Модуль «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся» 

 

Пояснительная записка 

 

Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся (далее – Программа) является средством реализации требований 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения ООП ООО, 

конкретизирует методы формирования универсальных учебных действий 

учащихся при получении основного общего образования в части повышения 

мотивации и эффективности учебной деятельности обучающихся. 

Программа направлена на формирование у обучающихся основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности навыков разработки, реализации и 

общественной презентации обучающимися результатов исследования, 

предметного или межпредметного учебного проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. Программа 

обеспечивает требования Стандарта по формированию навыков участия в 
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различных формах организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

Цель: формирование и развитие компетенций и компетентностей 

обучающихся в учебно-исследовательской и проектной деятельности. Задачи: 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  

- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- овладение приёмами работы с неструктурированной информацией (сбор и 

обработка, анализ, интерпретация и оценка достоверности, аннотирование, 

реферирование, компиляция) и простыми формами анализа данных; 

- обучение методам творческого решения проектных задач; 

- формирование умений представления отчётности в вариативных формах; 

- формирование конструктивного отношения к работе; 

- создание дополнительных условий для успешной социализации и 

ориентации в мире профессий; 

 

Теоретический блок. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности при 

получении основного общего образования 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся.  

При этом: 

под учебно-исследовательской деятельностью понимается учебная 

деятельность, направленная на реализацию основных этапов научного 

исследования, ориентированная на формирование у обучающихся культуры 

исследовательского поведения как способа освоения новых знаний, развитие 

способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не 

предполагающая получение нового научного результата; 

под проектной деятельностью понимается любая социально значимая 

организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные 

интересы и предпочтения, направленная на достижение реальной, личностно 

значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии оценки результата, 

поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, ценностями, 

освоенными нормами и образцами; 

под исследовательской деятельностью понимается деятельность, 

связанная с решением обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением 

и предполагающая наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования, и получение в результате объективно новых научных знаний. 

При организации проектной деятельности мы ориентируемся на уже 

используемую в широкой педагогической практике типологию проектов, 

предложенную Е. С. Полат по следующим критериям: 

 по преобладающему виду деятельности (информационный (поисковый), 
исследовательский, творческий, социальный, прикладной (практико-
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ориентированный), игровой (ролевой), инновационный (предполагающий 

организационно-экономический механизм внедрения); 

 по содержанию (монопредметный, метапредметный, относящийся к области 
знаний (нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.); 

 по количеству участников (индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках 

школы), муниципальный, региональный, межрегиональный, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том 

числе в Интернете); 

 по длительности (продолжительности) проекта (от проект-урока до 

вертикального многолетнего проекта); 

 по дидактической цели (обеспечение индивидуализации и дифференциации 

обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности 

и пр.). 

 

Основные направления учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может 

проводиться по таким направлениям, как: 

Информационные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо 

объекте, явлении для обучения участников проекта целенаправленному сбору 

информации, её структурированию, анализу и обобщению. Исходя из этого, 

информационный проект является наиболее оптимальным вариантом для 

обучения азам проектной деятельности.  

Проектные работы могут быть представлены в виде дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, электронных страниц на 

сайте образовательного учреждения, каталогов с приложением карт, схем, 

фотографий. 

Игровые проекты 

Под игровыми проектами понимается деятельность обучающихся, 

результатом которой является создание, конструирование или модернизация игр 

(настольных, подвижных, спортивных, компьютерных) на основе предметного 

содержания. В ходе создания игр развиваются умения моделирования су-

ществующих жизненных процессов и отношений, изучаются основные принципы 

переноса реальных обстоятельств в пространство игры, особенности её 

построения, организации и правил, назначение элементов, различных видов игр и 

их возможности для развития и обучения человека. 

Проектные работы могут быть представлены в виде описаний, объектов, 

программного обеспечения, в формате электронной игры. 

Прикладные проекты 

Прикладные проекты отличает чётко обозначенный с самого начала 

конечный продукт деятельности его участников, имеющий конкретного 

потребителя, назначение и область применения. В случае социального 
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прикладного проекта требуется анализ потребностей социального окружения или 

определённого сегмента человеческой деятельности и рынка для придания 

конечному продукту необходимых свойств и качеств. 

Прикладной проект удобно использовать для повышения мотивации 

учащихся к проектной деятельности, обучения основам исследовательской и 

инженерной деятельности. 

Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную 

(общественную) практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в 

отношении социальных проблем и явлений. Участие в социальных проектах 

способствует формированию социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту, помогает осваивать правила общественного 

поведения. 

Исследовательские проекты 

Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать 

исследовательская деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, 

систематизация) или решение обучающимися проблемы с заранее неизвестным 

решением предполагает наличие основных этапов, характерных для научного 

исследования, а именно: выбор области исследования, определение проблемы, 

составление плана и графика работы, изучение информационных источников по 

проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, 

разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами 

экспериментов, оценка решений, основанная на экспериментальных данных, 

выводы и постановка новых проблем или задач. 

Творческие проекты 

Под творческим проектом как особым видом предполагают 

соответствующее творческое оформление, которое не имеет детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников. Продуктом 

творческого проекта может быть реализация художественного замысла, имеющая 

различные варианты. 

Инженерные проекты (на выбор обучающихся) 

Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание 

или усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов 

технических конструкций, устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие 

традиционных для инженерного проекта этапов: определение функциональной 

необходимости изобретения (улучшения), определение критериев 

результативности, планирование работы, предварительные исследования и поиск 

информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, 

корректировка, доделка, демонстрация результатов. 

 

Формы организации деятельности 

 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на уроках 

различных предметных областей по каждому из обозначенных направлений 

(могут быть следующими, выбрать): 
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 урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей, 

музейный урок, театральный урок, музыкальный урок, урок творческого 

письма и др.; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 

элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 

эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера, которое может сочетать в 

себе разнообразные виды деятельности, позволяет провести учебное 

исследование, достаточно протяжённое во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 

внеурочных занятиях по каждому из обозначенных направлений (могут быть 

следующими, выбрать, что имеется в ОО): 

 исследовательская практика обучающихся; 

 интегративные образовательные экспедиции – поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, 

продуманными формами контроля. Интегративные образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

учащихся, в том числе исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

 студийная и клубная деятельность; 

 научное общество – форма внеурочной деятельности, которая сочетает в себе 

работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение 

промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с учебными 

научно-исследовательскими обществами (УНИО) других образовательных 

организаций; 

 проекты классов и параллелей, общешкольные проекты; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах, которое 

предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в 

рамках данных мероприятий. 

Модель учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

В МОАУ СОШ №8 сложилась практика реализации проектно-

исследовательской деятельности обучающихся как в урочной, так и во 

внеурочной деятельности, которая позволила в новых образовательных условиях 

(введение ФГОС) выстроить следующую модель: 
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Программа 5 класса может быть направлена на развитие творческих 

способностей обучающихся, формирование у них основ культуры 

исследовательской и проектной деятельности, системных представлений и 

позитивного социального опыта применения методов и технологий этих видов 

деятельности, развитие умений обучающихся самостоятельно определять цели и 

результаты (продукты) такой деятельности.  

В 6 классе обучающиеся продолжают осваивать метод проектной 

деятельности. Обучающиеся выбирают предложенные учителями темы или 

самостоятельно их формулируют. Обучающиеся осваивают преимущественно два 

типа проектов: информационные или игровые. Хотя по желанию обучающихся 

возможна реализация и других типов проекта, если они поддерживаются 

педагогами, родителями или старшеклассниками. Таким образом, на первом этапе 

проектной работы выступает локализация интересов педагогов и учеников, 

формируются проектные группы и определяются индивидуальные проекты. 

Тематика учебных проектов носит как предметный, так и межпредметный 

характер, формирование групп происходит в параллели 6-х классов.  

В 7-8 классе обучающиеся обобщают полученные теоретические и 

практические знания. Цель – теоретическая и практическая подготовка учащихся 

к выполнению конкретных видов проектной работы (включая итоговый проект за 

курс основной школы). При этом программа занятий предполагает минимум 

теории и максимум деятельности обучающихся по проектам. 

В 9 классе учащиеся создают индивидуальный итоговый проект 

предметного или межпредметного характера. 

Примерные темы проектов.  Тематика проектов представлена в рабочих 

программах по предметам. 
Предм

ет 

Класс Тема Вид 

проекта 

Тип 

проекта 

Сроки выполения 

Технол

огия 

5 класс Планирование кухни-

столовой. Кухня моей 

мечты 

учебный индивидуаль

ный 

Краткосрочный по 

окончании 

изучения раздела 

«Интерьер» 

Технол

огия 

6 класс Растение в интерьере 

жилого дома 

учебный индивидуальн

ый 

Краткосрочный по 

окончании изучения 

раздела «Интерьер» 

Технол

огия 

7 класс Подарок своими 

руками 

учебный индивидуальн

ый 

Краткосрочный по 

окончании изучения 

раздела «Худ. 

ремесла» 

Физик

а 

8 класс Кристаллы в 

окружающем мире. 

Выращивание 

кристаллов. 

исследова

тельский 

индивидуаль

ный 

Краткосрочный 

Химия 9 класс Правда и ложь о 

водопроводной воде. 

исследоват

ельский 

индивидуальн

ый 

Краткосрочный 

Ежегодно в школе проводится конференция, на которой обучающиеся 

презентуют и защищают свои лучшие проекты. В конференции может 
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участвовать любой желающий. Для отбора лучших проектно-исследовательских 

работ создается специальное жюри.  

Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) 

может быть представлена в виде следующего алгоритма: 

5) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

6) предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения 
предыдущих заданий и определением для каждого ученика уровня 

сложности, ниже которого он не может выбирать; 

7) определение порядка и времени консультаций и собеседований в 
соответствии с этапами работы; 

8) защита работы. Защита проекта может быть организована перед 
руководителем проекта (режим зачёта), группой педагогов (режим 

собеседования); в сети (используя для этого телекоммуникационные 

средства); с рецензентом или их группой во всех вышеуказанных 

вариантах. 

 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных 

и учебно-исследовательских работ 

Мониторинг выполнения обучающимися проектных и учебно-

исследовательских работ осуществляется посредством выявления соответствия 

работ единой системе требований к их содержанию, оформлению и защите в 

установленные ОО сроки. 

Требования к оформлению тезисов проекта и учебного исследования 

Технические требования определяют объём материалов; размер и тип 

шрифта, межстрочный интервал, размеры полей, выравнивание текста, отступ 

первой строки абзаца, формат и содержание заголовков, данных руководителя; 

год и место создания проекта. 

В тексте тезисов могут быть размещены фотографии, таблицы, графики, 

диаграммы и схемы, дополняющие содержание тезисов. 

Содержание тезисов должно отражать актуальность и цель работы; ссылки 

на имеющиеся аналоги (если они есть); задачи, которые пришлось решить в ходе 

выполнения; новизну проекта или учебного исследования; полученный результат. 

Тезисы представляются в виде отпечатанных листов и приложенного 

текстового файла на цифровом носителе. Файл должен иметь название «Тезисы к 

проекту (название), фамилия и инициалы автора, класс». 

Требования к оформлению текстов проектов и учебных исследований 

Каждый проект и учебное исследование независимо от темы, направления и 

формы должны иметь описательную часть с определённой структурой: титульный 

лист, паспорт проекта или план работы, оглавление, введение, основная часть, 

заключение, список используемой литературы, указатель полных адресов ссылок 

на используемые материалы из Интернета, перечень приложений. 

На титульном листе указываются Ф.И.О. автора, название работы, 

образовательная организация, класс; Ф.И.О. руководителя и его должность. 
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Технические требования должны определять: объём текста, размер шрифта, 

размеры межстрочного интервала, полей, содержание колонтитулов, размер 

отступа первой строки абзаца, требования к иллюстративному материалу. 

Требования к содержанию проектов и учебных исследований 

определяются особенностями каждого типа проекта. 

Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных 

работ осуществляется по системе единых требований. 

 

 

2.1.10. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе организационно-

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской 

деятельности и ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по 

формированию УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, 

посвященном особенностям применения выбранной программы по УУД; 

- педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки 

качества формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной 

деятельности. 
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2.1.11. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную 

задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и 

условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному 

алгоритму); 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами 

ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий 

задачи и ранее усвоенных способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

- уровневой (определяются уровни владения УУД); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки.  
 

2.2.Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности.  

Должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 
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1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов представлено в 

Приложении ООП ООО. 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 

2.3.1. Пояснительная записка 
Настоящая Программа воспитания и социализации учащихся является 

составной частью Основной образовательной программы основного общего 

образования МОАУ СОШ № 8 г. Кирова в аспекте воспитания и социализации. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России.  

Программа направлена на:  

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 
ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения;  

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда;  

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 
норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной 

из ценностных составляющих личности обучающегося и ориентированной на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования;  

- формирование экологической культуры, 
- формирование антикоррупционного сознания.  
 

Программа обеспечивает: 
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- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 
социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, основанного на системе социокультурных и 

духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных представителей);  

- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-

нравственному развитию;  

- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у 

них российской гражданской идентичности;  

- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности;  

- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 

правовых норм, установленных российским законодательством;  

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие в детско-

юношеских организациях и движениях, спортивных секциях, творческих клубах и 

объединениях по интересам, сетевых сообществах, библиотечной сети, 

краеведческой работе, в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 
объединений, благотворительных организаций;  

- в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
- в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  
- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  

- развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье;  

- учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  

- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 
приобретению профессии;  
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- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском 

вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения;  

- развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности;  

- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 
способностям обучающихся;  

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 
систему работы педагогических работников, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, профессиональными  

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования, центрами профориентационной работы, совместную деятельность с 

родителями, (законными представителями);  

- информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные виды трудовой деятельности;  

- использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной 

ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в 

специализированных центрах);  

- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  

- формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей;  

- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания;  

- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 
людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять;  

- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе 
на основе навыков личной гигиены;  

- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию 
по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний;  

- убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 
алкоголя и табакокурения;  

- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 
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в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения.  

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе;  

2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику образовательной организации, запросы 

участников образовательного процесса;  

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  

4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы);  

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  

6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания;  

7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 

профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию 

системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса;  

8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся;  

9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, 

установление стипендий, спонсорство и т. п.);  

10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях);  

11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся;  
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12) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Школа имеет удовлетворительную оснащённость материально-технической 

базы, что позволит вести работу о воспитанию обучающихся по всем направлениям 

внеурочной деятельности и будет способствовать формированию гармонично 

развитой личности: 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 
Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

• ценностное отношение к России, своему народу, 

отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской 

Федерации, родным языкам: русскому и языку своего 

народа, народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции 

Российской Федерации, символов государства и 

Кировской области, основных прав и обязанностей 

граждан России;  

• системные представления о народах России, 

понимание их общей исторической судьбы, единства 

народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в 

России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни;  

• понимание защиты Отечества как 

конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской 

армии, к защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны 

правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших 

событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории 

и значения для общества.  

 

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

позитивное отношение, сознательное принятие 

роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не 

принимать информацию, поступающую из социальной 

среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической 

деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество города, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего 

места и роли в этих сообществах;  
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• знание о различных общественных и 

профессиональных организациях, их структуре, целях 

и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным 

вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания;  

• умение самостоятельно разрабатывать, 

согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, 

классном и школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные 

отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых и 

настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и 

школьном коллективе, городском или сельском 

поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому 

гендеру (своему социальному полу), знание и принятие 

правил полоролевого поведения в контексте 

традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, этического 

сознания 

ценностное отношение к школе, своему селу, 

городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального 

российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех 

национальностей Российской Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные 

интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи, 

школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга 

как конституционной обязанности, уважительное 

отношение к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное 

отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека и общества, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в 

истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил 

культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для 

обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения 
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собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, 

способность ставить перед собой общественно 

значимые цели, желание участвовать в их достижении, 

способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого 

пола дружеские, гуманные, искренние отношения, 

основанные на нравственных нормах; стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви;  

• понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развитии, продолжения 

рода;  

• понимание взаимосвязи физического, 

нравственного (душевного) и социально-

психологического здоровья семьи и школьного 

коллектива, здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на 

морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, 

рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической 

культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни:  
 

• ценностное отношение к жизни во всех её 

проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и 

общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде 

экологически целесообразного поведения, в создании 

экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать 

экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных 

видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-

психологического, духовного, репродуктивного, их 

обусловленности внутренними и внешними 

факторами;  
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• знание основных социальных моделей, правил 

экологического поведения, вариантов здорового образа 

жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, 

законодательства в области экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического 

отношения к природе и здоровью в культуре народов 

России;  

• знание глобальной взаимосвязи и 

взаимозависимости природных и социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической 

культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; 

адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

• умение анализировать изменения в окружающей 

среде и прогнозировать последствия этих изменений 

для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные 

связи возникновения и развития явлений в 

экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с 

учётом создаваемой нагрузки на социоприродное 

окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии 

экологически чистых природных факторов на 

человека;  

• формирование личного опыта 

здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека;  

• резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению 

окружающей среды, расточительному расходованию 

природных ресурсов и энергии, способность давать 

нравственную и правовую оценку действиям, ведущим 

к возникновению, развитию или решению 

экологических проблем на различных территориях и 

акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, 

способствующим ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества, всестороннего развития личности;  
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• знание и выполнение санитарно-гигиенических 

правил, соблюдение здоровьесберегающего режима 

дня;  

• умение рационально организовать физическую и 

интеллектуальную деятельность, оптимально сочетать 

труд и отдых, различные виды активности в целях 

укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно 

значимых делах по охране природы и заботе о личном 

здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального 

партнёрства), связанного с решением местных 

экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-

исследовательских комплексных проектов с 

выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

понимание необходимости научных знаний для 

развития личности и общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, 

общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для 

решения проектных и учебно-исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих 

познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, 

творчески и критически работать с информацией из 

разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации 

индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

исследовательских проектов; умение работать со 

сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования 

и самообразования в течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли 

в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, 

рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-
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трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно 

значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со 

сверстниками, младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к 

здоровью, морально-психологическим качествам, 

знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и интересов;  

• общие представления о трудовом 

законодательстве.  

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое воспитание):  
 

ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания 

и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в 

природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;  

• представление об искусстве народов России;  

• опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, 

различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умение выражать себя в 

доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в 

пространстве школы и семьи.  

 

Программа является основой для планирования и деятельности классных 

руководителей, воспитателей, социальных педагогов, психологов, педагогов-

организаторов и других специалистов образовательного учреждения. Данная 

Программа является основой воспитательной системы школы, инструментом 

реализации её целей и задач. 

Программа воспитания и социализации позволит выйти на новый уровень 

сотрудничества взрослых и детей, сплочению классных  коллективов 

единомышленников и школьного сообщества в целом. 

 

2.3.2. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, , творческого, компетентного гражданина России, 
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принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных 

и культурных традициях многонационального народа России. 

Ценностные ориентиры Программы воспитания и социализации 

обучающихся на уровне основного общего образования – базовые национальные 

ценности российского общества. Они сформулированы в Конституции 

Российской Федерации, а применительно к системе образования -  в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

- «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.  I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека» (Гл. I, ст.7); 

- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Основные 

права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 

и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29 декабря 2012 

г.):«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения,  трудолюбия,  гражданственности,  патриотизма, 

ответственности,  правовой  культуры,  бережного  отношения  к  природе  и 

окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования перечисляет базовые национальные ценности российского 

общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
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здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, 

природа, человечество. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования «усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества… 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вестидиалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС 

ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, п. 24). 

Целью воспитания и социализации обучающихся в школе является 

воспитание и развитие гражданина России, принимающего здоровый и 

безопасный образ жизни, конкурентноспособного и стремящегося к 

самосовершенствованию на основе  формирования основных базовых ценностей. 

При реализации основного общего образования для достижения 

поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи: 

- создать среду, соответствующую целям основного общего образования, 

развития обучающихся в образовательном (учебном и воспитательном) процессе, 

используя интерактивные техники, способствующие их адаптации, 

возникновению и сохранению чувства общности, безопасности; 

- ориентировать обучающихся на становление самобытной 

индивидуальности: самоопределение и самопознание на основе освоения 

универсальных учебных действий, на готовность к непрерывному образованию, 

саморазвитию и самоактуализациив общественно-полезной творческой 

деятельности), 

-  формировать качества личности, отвечающие задачам школьного 

коллектива, качества, отвечающие задачам строящегося в России правового 

государства и гражданского общества, базовым национальным ценностям, 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, качества 

умения выражать активную гражданскую позицию; 

 - формировать готовность обучающегося к продолжению обучения на 

профильном уровне, к выбору профиля профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда 

– формировать и развивать знания, установки, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся; 

– формировать и развивать основы экологической культуры. 

 

Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 
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здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования реализуются по направлениям, каждое из которых раскрывает одну 

из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых 

национальных ценностей и направлено на их усвоение обучающимися. 

Основные направления воспитания и социализации – это векторы 

воспитательной деятельности педагогического коллектива МОАУ СОШ № 8 г. 

Кирова, на основе которых определяется содержание (разделы или модули) 

общешкольного плана воспитательной работы, плана деятельности классного 

руководителя, конкретизируются направления развития личности в процессе 

внеурочной деятельности, разрабатываются схемы и модели внешкольного 

воспитательного пространства, организуется взаимодействие с социальными 

партнёрами в микросоциуме и другая общественно-полезная деятельность  

школьников. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по направлениям через урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность. 

 

 
Направления 

деятельности 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации, 

профессиональной 

ориентации, 

здоровьесберегающе

й деятельности и 

формированию 

экологической 

культуры 

обучающихся 

Базовые 

национальные 

ценности 

Требования к личностным результатам 

освоения основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

(из ФГОС ООО) 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Патриотизм, 

гражданственность 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизм, уважение к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей 

многонационального российского 

общества; воспитание чувства 
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ответственности и долга перед Родиной; 

формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного 

мира. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Социальная 

солидарность, 

семья 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

Воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

Человечество, 

традиционные 

религии России 

Формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

Здоровье, природа Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 
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безопасного образа 

жизни 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической 

культуры соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности 

в жизненных ситуациях. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Труд, творчество, 

наука 

Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения 

к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры  –

эстетическое 

воспитание 

Искусство Развитие эстетического сознания через 

освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

 

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и 

социального развития личности. В содержании программы актуализированы 

определённые идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, региона, в 

культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в него 

разные общественные субъекты. В пределах системы базовых национальных 
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ценностей общественные субъекты могут оказывать гимназии содействие в 

формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру–ведущий метод воспитания. Пример – это возможная 

модель выстраивания отношений подростка с другими людьми и с самим собой, 

образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. Содержание 

учебного процесса,  внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение для 

духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример педагога. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими.  

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое общение 

подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими значимыми 

взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из 

признания и безусловного уважения права обучающегося свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 

равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического 

общения подростка со значимым другим. 

Принцип идентификации. 

Идентификация–устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В подростковомтивозрасте идентификация 

является ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. 

Духовно-нравственное развитие личности подростка поддерживается 

примерами. В этом случае срабатывает идентификационный механизм – 

происходит проекция собственных возможностей на образ значимого другого, 

что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть – 

нравственную рефлексию личности, мораль – способность подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, социальную 

ответственность – готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. 

В современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие 

установки.Эффективная организация воспитания и социализации современных 

подростков возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 
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общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов:школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность школы, ее педагогического коллектива в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 

содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в 

учебной,внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 

проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами 

развития человека. Их решение требует не только внешней активности, но и 

существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира личности, 

изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к явлениям 

жизни. Воспитание – это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в ходе совместного 

решения стоящих перед ним личностно и общественно значимых проблем. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

- общеобразовательных дисциплин; 

- произведений искусства; 

- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

- духовной культуры и фольклора народов России; 

- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи; 

- жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать 

их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане 

подростковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к 

самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту – носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации подростка. 
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2.3.4. Содержание, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся 

Соблюдая преемственность с ООП начального общего образования, 

основные задачи воспитания и социализации обучающихся в школе, программа 

определяет шесть направлений, каждое из которых, будучи тесно связанным с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России и основано на определённой системе 

базовых национальных ценностей. Все направления воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга, обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

 
Направления духовно-

нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание направления 

 

Виды деятельности (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Примерные формы 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека 

1.Урочная деятельность 

(реализация программ по 

учебным предметам, курсам и 

модулям).  

Уроки по предметам 

учебного плана 

2.Внеурочная деятельность 

- реализация программ курсов 

внеурочной деятельности,  

- плана общешкольных 

мероприятий 

-  планов воспитательной работы 

классных руководителей 
 

 

 

 

 

 

 Цикл классных 

часов по формированию 

толерантности 

 Цикл классных 

часов гражданско-

патриотической 

направленности 

 Правовые акции, 

игры, конкурсы 

 Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

 Спортивная игра  

 «Здоровы мы – здорова 

Россия» 

Спортивные 

соревнования «Сильнее, 

выше, быстрее!»  

 Концерт  

 Масляничные 

гуляния (день здоровья, 

игра по станциям) 

 Конкурс 

патриотической песни 

 Вахта Памяти 

 Библиотечные и 

музейные уроки 
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Экскурсии, вечера, 

классные часы, 

просмотры 

кинофильмов в 

соответствии с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей 

по данной тематике 

3.Внешкольная деятельность 

(реализация планов сетевого 

взаимодействия с внешкольными 

организациями) 

Участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

внешкольными 

организациями  

Воспитание социальной 

ответственности и 

компетентности 

1.Урочная деятельность 

(реализация программ по 

учебным предметам, курсам и 

модулям). 

Уроки по предметам 

учебного плана 

2. Внеурочная деятельности 

реализация программ курсов 

внеурочной деятельности,  

 

 

 

план общешкольных мероприятий 

 

 

планы воспитательной работы 

 Выборы Совета 

старшеклассников, 

командиров класса 

 Социальная акция 

по ПДД 

 Акции, конкурсы. 

Смотры, игры 

 Видео урок  

 Участие в акции 

«Выпускник»  

Экскурсии, вечера, 

классные часы, 

просмотры 

кинофильмов в 

соответствии с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей 

по данной тематике 

3.Внешкольная деятельность Участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

внешкольными 

организациями  

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания, 

антикоррупционного 

сознания 

1.Урочная деятельность 

(реализация программ по 

учебным предметам, курсам и 

модулям). 

Уроки по предметам 

учебного плана 

 2. Внеурочная деятельность 

реализация программ курсов 

внеурочной деятельности,  

 

 Цикл классных 

часов данной тематики 

 Конкурс плакатов, 

рисунков,  

  Выставка книг 
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план общешкольных мероприятий 

 

план воспитательной работы 

 

 

данной тематики 

 Библиотечные 

уроки 

 Акции  

 Праздники, 

концерты Экскурсии, 

беседы, классные часы, 

просмотры кинофильмов в 

соответствии с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей 

по данной тематике 

 3.Внешкольная деятельность Участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

внешкольными 

организациями  

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни 

1.Урочная деятельность 

(реализация программ по 

учебным предметам, курсам и 

модулям). 

Уроки по предметам 

учебного плана 

 2. Внеурочная деятельность 

реализация программ курсов 

внеурочной деятельности,  

 

 

 

 

 

плана общешкольных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Цикл классных 

часов данной 

направленности 

 Цикл классных 

часов-инструктажей по 

безопасности 

жизнедеятельности 

 Дни здоровья 

 Спортивные 

конкурсы и соревнования 

 Конкурс поделок 

из природного материала 

 Конкурс рисунков 

и плакатов  

 Выставки поделок 

из вторичного материала 

 Фотоконкурсы  

 День защиты детей 

от экологической 

опасности «Зёлёная 

планета» 

 Выставка 

«Экопланета» 

 Выставка книг по  

данной тематике 

 Лекции 

инспекторов  ГИБДД, 

ПДН, Госнаркоконтроля 

 Приглашение 

медицинских работников 

 Лекции-семинары, 

ролевые игры психолога, 
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план воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагога ОБЖ, соц. 

педагога 

Экскурсии, беседы, 

классные часы, 

просмотры 

кинофильмов в 

соответствии с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей 

по данной тематике 

 3.Внешкольная деятельность Участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

внешкольными 

организациями  

Воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

1.Урочная деятельность 

(реализация программ по 

учебным предметам, курсам и 

модулям). 

Уроки по предметам 

учебного плана 

 2. Внеурочная деятельность 

реализация программ курсов 

внеурочной деятельности,  

 

 

 

плана общешкольных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

план воспитательной работы 

 

 

 

 Цикл классных 

часов данной тематики 

 Фотоконкурсы, 

выстаки работ 

 Экскурсии на 

предприятия города 

 Акции   

 Праздник школы 

 Акция «Чистый 

двор» 

 Цикл классных 

часов данной тематики 

 Библиотечные 

уроки 

 Музейные уроки 

 

Экскурсии, беседы, 

классные часы, 

просмотры 

кинофильмов в 

соответствии с планами 
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3.Внешкольная деятельность 

 

воспитательной работы 

классных руководителей 

по данной тематике 

Участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

внешкольными 

организациями  

Воспитание ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры  

–эстетическое 

воспитание 

1.Урочная деятельность 

(реализация программ по 

учебным предметам, курсам и 

модулям). 

Уроки по учебным 

предметам области 

«искусство» 

 2. Внеурочная деятельность 

реализация программ курсов 

внеурочной деятельности,  

 

 

плана общешкольных 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план воспитательной работы 

 

 

 

 

 

3.Внешкольная деятельность 

 

 Посещение театра 

 Мастерская Деда 

Мороза 

 

 Конкурс газет 

«Мой класс» 

 Праздничные 

концерты 

 Литературно-

музыкальная гостиная 

 Праздники 

 Строительство 

зимних фигур 

 Экскурсии в 

художественные музеи 

 Организация 

выставок  

художественного 

творчества  

 Библиотечные, 

музейные уроки 

Экскурсии, беседы, 

классные часы, 

просмотры 

кинофильмов в 

соответствии с планами 

воспитательной работы 

классных руководителей 

по данной тематике 

Участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых 

внешкольными 

организациями  
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 В условиях ФГОС проблему целенаправленного воспитания определенных 

ценностных отношений (программно-целевой подход) призвана решать и 

внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности выступает вторым структурным компонентом Программы воспитания и 

социализации 

Системный подход к воспитанию и социализации требует определения 

целенаправленной системообразующей деятельности. Исходя из особенностей 

культурно-исторической ситуации, социального окружения и возможностей 

школы такой деятельностью является здровьесберегающее. 

 

2.3.4.Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений. 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: дни открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, конкурсы. Выбор формы индивидуальной и 

групповой организации профессиональной ориентации обучающихся по 

основным направлениям определяется педагогом (классным руководителем, 

психологом, учителем) самостоятельно ежегодно в зависимости от задач 

программы деятельности с классом, запросов учащихся и их родителей. 
 

Направление 

Формы индивидуальной и 

групповой организации 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

Ответственные за 

реализацию 

1. Урочная деятельность 

(реализация программ по 

учебным предметам, курсам и 

модулям) 

урок, лекция, диспут, 

конференция,  игры 
Учителя-предметники 

2. Внеурочная деятельность 
реализация программ курсов 

внеурочной деятельности 

конференция,  игры, экскурсии Учителя, ответственные за 

данные направления 

внеурочной деятельности 
3. Общешкольный план 

воспитательной работы 

КТД, конференции,  игры, 

фотоконкурсы, выставки 

рисунков и творческих работ 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

4. Внешкольная 

деятельность 

 

Дни открытых дверей, 

экскурсии на предприятия, 

лекции по профориентации, 

индивидуальные консультации 

Зам. директора по ВР, 

представители предприятий 

5 Воспитательные планы 

классных руководителей 

Цикл классных часов, 

экскурсии на предприятия, 

согласно планам 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

индивидуальные консультации 

Классные руководители 

6. План работы педагога-

психолога 

Урок, лекция, семинар, 

просмотр видеосюжетов и др., 

согласно плану работы 

педагога-психолога, 

индивидуальные консультации 

Педагог-психолог 
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2.3.5.Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность 

с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования, с семьей. 

Воспитание и социализация учащихся осуществляются не только школой, 

но и семьей, и внешними социальными партнёрами. Решающее значение для 

сохранения и поддержания школьного уклада имеет взаимодействие школы с 

семьями обучающихся. Активное участие в процессах духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на основе национальных 

ценностей и духовных приоритетов могут принимать  учреждения культуры, 

спорта, науки и др. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от систематической 

работы школы по повышению педагогической культуры родителей,согласованию 

содержания, форм и методов педагогической работы с учреждениями 

дополнительного образования. 

- структура внешкольного воспитательного пространства для 

реализации потребностей участников образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами. 

 

1. Библиотеки, музеи и т.д. 

2. Предприятия города 

3. Общественные организации 

4. Спортивные школы  

5. Профессиональные колледжи, лицеи, техникумы, ВУЗы  

6. Официальные религиозные учреждения 

7. Другие образовательные организации 

 

Другие ОО 
Предприятия 

города  
МОАУ СОШ № 8 г. 

Кирова 

(наименование) 
Общественные 

организации 

Библиотеки, Музеи и др. 

Родители 

(законные 

представи

тели) 
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Совместное планирование межведомственного взаимодействия осуществляется  в 

результате переговоров администрации и внешкольных организаций  

• Осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами. 

Осуществление социальной деятельности происходит через реализацию планов 

совместной деятельности педагогических работников школы с различными 

организациями. 

Планы совместной деятельности с различными организациями, в том числе, и 

планы профилактической работы ежегодно корректируются и   прикрепляются в 

качестве приложений к Основной Образовательной Программе. 

 

1. План межведомственного взаимодействия с УМВД города Кирова 

2. План межведомственного взаимодействия с КДН Ленинского района города 

Кирова 

3 План межведомственного взаимодействия с медицинскими организациями 

города Кирова 

4 План межведомственного взаимодействия с Госпожнадзором 

 

• Организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений  

 
  рефлексия ответственные 

1. Библиотеки, музеи и т.д. отчёт классного 

руководителя за 

триместр 

Классные руководители 

2. Предприятия города Кирова Информация на сайте 

школы, отчёт классного 

руководителя за 

триместр 

Классные руководители, 

Зам. директора по ВР 

3. Общественные организации Информация на сайте 

школы 

Классные руководители 

4. Спортивные школы города 

Кирова 

Участие и призовые 

места в спортивных 

соревнованиях, 

статистический учет,  

Учителя физкультуры 

5. Профессиональные колледжи, 

лицеи, техникумы, ВУЗы  

 отчёт классного 

руководителя за 

триместр (9 класс) 

Классные руководители 

6. Официальные религиозные 

учреждения 

Информация на сайте 

школы 

Зам. директора по ВР 

7. Другие образовательные 

организации 

Отзывы на сайтах Зам. директора по ВР 

8. План межведомственного 

взаимодействия с УМВД 

города Кирова 

Статистический учёт по 

состоянию уровня 

правонарушений среди 

подростков 

Зам. директора по ВР 

9. План межведомственного Статистический учёт по Соц. педагог 
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взаимодействия с КДН 

Ленинского района города 

Кирова 

количеству 

составленных 

протоколов на КДН 

10. План межведомственного 

взаимодействия с 

медицинскими организациями 

города Кирова 

Статистический учёт по 

уровню заболеваемости 

Сокращения 

количества пропусков  

уроков  по болезни  

Медицинский работник, 

классные руководители 

 

- Стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив школьников 

осуществляется на основе следующих принципов: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии значительного 

числа школьников);  

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

символике школы, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование 

и индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее). 

Решающее значение для сохранения и поддержания школьного уклада имеет 

взаимодействие школы с семьями обучающихся.  

Повышение педагогической культуры родителей – одно из важнейших 

направлений воспитания и социализации школьников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей обучающегося: 
- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи 

по вопросам воспитания обучающихся; 

- положительно влиять на формирование у детей и родителей позитивных 

семейных ценностей; 

- способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей  
- в семье; 
- создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
- создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей., 

- выстраивание совместно (учитель, обучающийся и его семья) 

индивидуальной траектории развития обучающегося. 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся 



216 

 

- изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях, 

обучающихся; 

- сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого 

ребёнка в семье; 

- создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель – 

ученик – родитель»; 

- удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи; 

- разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и 

педагогики, воспитания обучающихся, использование активных форм 

просветительской деятельности; 

- организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся; 

- привлечение родителей к активному участию в жизни школы; 

- демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опыта семейного воспитания; 

- поощрение родителей, активно участвующих в жизни ОО  

 

План  основных мероприятии по взаимодействию с семьей 

(план ежегодно корректируется и является приложением) 
№ 

п.п. 

Название мероприятия Сроки 

реализации 

ответственные 

Классные мероприятия 

1 Цикл классных часов данной 

тематики 

В течение года Классные руководители 

2 Семейные праздники В течение года Классные руководители 

3 Спортивные семейные 

праздники 

В течение года Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

4 Организационные и 

тематические родительские 

собрания 

В течение года Классные 

руководители,педагог-

психолог 

5. Привлечение родителей для 

совместной работы во 

внеурочное время и к 

организации творческих 

мероприятий 

В течение года Классные руководители 

6. Заседания родительских 

комитетов 

В течение года Классные руководители 

Общешкольные мероприятия 

1. Организационные и 

тематические 

общешкольные 

родительские собрания 

В течение года Заместители директора 

2 Привлечение родителей для 

совместной работы в 

организации общешкольных 

творческих мероприятий  

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 
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4 Праздник «День Матери» ноябрь Педагог-организатор 

5 Праздник Школы апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

6.  Участие в акции 

«Выпускник» 

май Зам. по ВР 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

7.  Привлечение родителей к 

соуправлению школой через 

общешкольный 

родительский комитет  

В течение года Заместители директора, 

директор школы 

 

Профилактическая работа 

1. Работа с семьями 

обучающихся, стоящих, на 

профилактических учётах 

В течение года Зам. Директора по ВР, 

соц. педагог 

2. Привлечение родителей к 

работе по профилактике 

вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних, по 

проведению 

профориентационных бесед 

и профессиональной пробе 

В течение года Зам. Директора по ВР, 

соц. педагог 

 

 

2.3.6.Формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных 

партнеров по направлениям социального воспитания. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с 

учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов 

и социальных партнёров по направлениям социального воспитания, 

методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки 

социализации являются социализация обучающихся в ходе познавательной 

деятельности, средствами общественной деятельности и возможностями 

проектной деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации 

развивающих ситуаций, беседы. 

Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, какие 

ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного 

разрешения проблемы.  Целью консультации является создание у школьника 

представлений об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной 

ситуации.  В процессе консультирования могут решаться три группы задач:  

1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности 
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школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 

2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 

3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).   

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог 

осуществляет поддержку в решении школьником значимой для него проблемной 

ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, 

так и организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления 

имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных задач.  При 

организации развивающих ситуаций педагог может использовать и 

комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы 

межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию 

навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как средство развития 

способов мысленного решения школьником задач своей жизнедеятельности.  В 

рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая себя, осознавая 

собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и 

планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками.  В 

ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных 

моделях социального взаимодействия, не только становится более компетентным 

в сфере социальных отношений, но и относительно безболезненно приобретает 

опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 

2.3.7.Модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, рациональная 

организацию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-

спортивная и оздоровительная работа, профилактика употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма, организация системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательных отношений. 
 

 Модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды 

 
Этапы Содержание 

 
1 этап - анализ состояния и 

планирование работы 

образовательной 

организации. 

-Выделение приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей, 

обучающихся при получении основного общего образования. 

- Планирование работы на основе проведенного анализа. 



219 

 

2 этап - организация 
учебновоспитательной, 
просветительской и 
методической работы. 

1. Учебновоспитательная, просветительская, работа с 

обучающимися, направленная на обеспечение рациональной 

организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды: 

-организация учебного процесса в соответствии с расписанием; 

-организация дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на расширение образовательного пространства 

различных предметных областей; 

 - организация системы классных часов данной тематики; 

-организация работы психологической службы (социальных 

педагогов) по созданию рационально организованной 

образовательной среды; 

-организация лекций, бесед по проблемам организации учебного 

процесса, по повышению учебной мотивации; 

-проведение тематических предметных дней, олимпиад, 

конкурсов и др. мероприятий; 

- организация консультаций (или проведение классных часов) по 

научной организации труда обучающихся и т.д. 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями): 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, 

семинаров, круглых столов, родительских собраний, 

педагогических советов по данной проблеме; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

повышению учебной мотивации учащихся. 

- использование здоровьесберегающих технологий в 

организации учебной и внеурочной деятельности.  

3 этап – эффективность 

реализации модели 

Использование различных методик, диагностик и технологий 

для своевременной корректировки содержания модели 

(наблюдение,  административный контроль и др.). 

 Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта, организацию тренировок в секциях, проведение 

регулярных оздоровительных мероприятий и акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  
Этапы Содержание 

 
1 этап - анализ состояния и 

планирование работы 

образовательной 

организации. 

-Выделение приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей, 

обучающихся при получении основного общего образования. 

- Планирование работы на основе проведенного анализа. 

2 этап - организация 
учебновоспитательной, 
просветительской и 
методической работы. 

1. физкультурно-спортивная и оздоровительнаяработа с 

обучающимися, направленная на обеспечение рациональной 

здоровьесберегающей организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды: 

-организация дополнительных спортивных внеурочных 

мероприятий (проведение спортивных  игр, конкурсов, 

спортивных праздников, спортивных эстафет,др) 

-организация лекций, бесед по проблемам повышения уровня 
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мотивации к занятиям спортом и пропаганде ЗОЖ;мероприятий; 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями): 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, 

родительских собраний, по пропаганде здоровьесбережения 

 - привлечение специалистов, медицинских работников, 

психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по популяризации здорового образа жизни; 

- использование здоровьесберегающих технологий в 

организации учебной и внеурочной деятельности 

(физкультминутки, спортивные игры, др).  

3 этап – эффективность 

реализации модели 

Использование различных методик, диагностик и технологий 

для своевременной корректировки содержания модели 

(наблюдение,  административный контроль и др.). 

 

Модель профилактической работы предусматривает «зоны риска» и 

выделяет несколько направлений: 
- профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися; 

-профилактика безнадзорности, преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, 

-профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

-профилактика суицидального поведения, 

-профилактика пожарной безопасности, 

-работа по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

-профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних и профилактика 

жестокого обращения с детьми, 

-профилактика экстремистских проявлений, терроризма и формирование толерантного сознания 

среди учащихся; 

 - профилактика работы с детьми, уклоняющимися от образовательного процесса; 
 - антикоррупционное воспитание 

Планы профилактической работы корректируются ежегодно и являются 

приложением к Основной Образовательной программе. 

Данная модель реализуется через два основных направления: классные 

мероприятия, общешкольные мероприятия. 

 
Этапы Содержание 

 
1 этап - анализ состояния и 

планирование работы 

образовательной 

организации. 

-Выделение приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа учащихся, состоящиих на различного вида 

учётах, а также возрастных особенностей, обучающихся при 

получении основного общего образования. 

- Планирование работы на основе проведенного анализа. 

2 этап - организация 
учебновоспитательной, 
просветительской и 
методической работы. 

1. Профилактическая  работа с обучающимися, направленная на 

обеспечение предупреждения правонарушений среди 

несовершеннолетних, формирование потребности  жить без вредных 

привычек 

2. -организация лекций, бесед, классных часов по данной 

проблеме повышения уровня мотивации противостояния вредным 

привычкам 

 - организация работы психологической службы (социальных 

педагогов) по организации  профилактической работы; 

-организация дополнительных образовательных курсов, 

направленных на расширение и формирование  необходимости 
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ЗОЖ. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями): 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, 

родительских собраний, профилактической направленности; 

 - привлечение специалистов, медицинских работников, 

психологов и родителей (законных представителей) к 

совместной работе по популяризации здорового образа жизни; 

3 этап – эффективность 

реализации модели 

Использование различных методик, диагностик и технологий 

для своевременной корректировки содержания модели 

(наблюдение,  административный контроль и др.). 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в области непрерывного экологического здоровьесберегающего 

образования обучающихся 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий.  
Направления мероприятия 

Первый комплекс мероприятий формирует 

умение планировать и рационально 

распределять учебные нагрузки и отдых, 

знание и умение эффективно использовать 

индивидуальные особенности 

работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и 

перенапряжения.  

 

Классные мероприятия: цикл классных 

часов, памятки для классных уголков 

Общешкольные мероприятия: плакаты, 

рисунки, конкурсы, привлечение медицинских 

работников, библиотечные часы по обзору 

литературы данной тематики. 

Просветительская работа с родителями и 

педагогами школы: родительские собрания, 

конференции по данной тематике, педсоветы, 

семинары, лекции с привлечением 

специалистов 

Второй комплекс мероприятий формирует у 

обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни. В результате 

реализации данного комплекса обучающиеся 

должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион 

питания с точки зрения его адекватности и 

соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке).  

 

Классные мероприятия: цикл классных 

часов, просмотр и обсуждение видеороликов 

данной тематики 

Общешкольные мероприятия: конкурс 

рисунков, плакатов, лекции, беседы, 

привлечение медицинских работников, 

библиотечные часы по обзору литературы 

данной тематики. 

Просветительская работа с родителями и 

педагогами школы: родительские собрания, 

конференции по данной тематике, педсоветы, 

семинары, лекции с привлечением 

специалистов 

Третий комплекс мероприятий обеспечивает 

профилактику разного рода зависимостей: 

развитие представлений подростков о 

ценности здоровья, развитие навыков 

регуляции своего поведения, эмоционального 

Классные мероприятия: цикл классных 

часов, памятки для классных уголков, 

видеороликов данной тематики 

Общешкольные мероприятия: занятия, 

лекции, беседы, конкурсы плакатов, рисунков, 
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состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

формирование представлений о наркотизации 

как поведении, опасном для здоровья; 

вовлечение подростков в социально значимую 

деятельность; формирование умений 

рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего 

режима; развитие способности контролировать 

время, проведенное за компьютером.  

фоторабот социальные акции по профилактике 

зависимостей, привлечение медицинских 

работников, библиотечные часы по обзору 

литературы данной тематики. 

Просветительская работа с родителями и 

педагогами школы: родительские собрания, 

педсоветы, семинары, лекции с привлечением 

специалистов 

 

Перечисленные направления включаются в план образовательной деятельности в 

области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

 

2.3.9.Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу 

(формирование у школьников активной жизненной позиции) и тактическую 

задачу (обеспечить вовлечение и активное участие обучающегося в совместной 

деятельности, организуемой в воспитательных целях).  Система поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся в общеобразовательной школе строится на следующих 

принципах:  
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа 

школьников на линейках);  

соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде 

традиции;  

прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие 

группы поощряемых);  

сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать 

активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между школьниками, получившими награду и не получившими ее);  

дифференцированность  поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
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Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся: похвальные грамоты, благодарственные 

письма, рейтинг, формирование портфолио. 

Похвальные грамоты – способ оценки особо значимых достижений учащихся в 

образовательном процессе. Выдаются 1 раз в год как подведение результатов 

успешности в обучении (отличники и ударники по итогам учебного года), кроме 

того поощряются учащиеся, занявшие призовые места в интеллектуальных 

конкурсах и предметных олимпиадах различных уровней.  

Благодарственные письма - способ оценки особо значимых достижений 

учащихся в воспитательном процессе. Выдаются 1 раз в год как подведение 

результатов успешности участия в различных творческих конкурсах различных 

уровней.  

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. Рейтинги выстраиваются как коллективные (балловая система 

оценки участия классов в различных конкурсах), по итогам учебного года 

выделяется лидирующий класс, которому даётся звание «Самый классный класс 

года», так и индивидуальные (учитываются личные достижения учащихся) по 

итогам учебного года выбираются следующие индивидуальные номинации: 

«Лучший спортсмен года» 

«Творческая личность года» 

«Эрудит года» 

 «Лидер класса» 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся – деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения «автора» портфолио. Портфолио может включать 

исключительно артефакты признания (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов различных уровней и т. д.), может – исключительно 

артефакты деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий и 

т. д.), портфолио может иметь смешанный характер  
 

10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

 
Критерии Показатели эффективности 

Степень обеспечения в 
образовательной 
организации жизни и 

-уровень информированности педагогов о состоянии здоровья 
обучающихся (заболевания, ограничения по здоровью), в том числе 
фиксация динамики здоровья обучающихся, уровень 
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здоровья обучающихся, 
формирования 
здорового и 
безопасного образа 
жизни, экологической 
культуры 
обучающихся(поведение 
на дорогах, в 
чрезвычайных 
ситуациях) 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности 
занятий физической культурой;  
-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 
и здоровья обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
состояния здоровья отдельных категорий, обучающихся;  
-реалистичность количества и достаточность мероприятий по 
обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного 
процесса и образовательной среды, организации физкультурно-
спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы,   
формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, 
формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, формирование у обучающихся 
компетенций в составлении и реализации  рационального режима 
дня и отдыха (тематика, форма и содержаниекоторых адекватны 
задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и 
безопасного образа жизни); 
-уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 
организации, реалистичность количества и достаточность 
мероприятий;  
-согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 
обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 
жизни, с медиками и родителями обучающихся, привлечение к 
организации мероприятий профильных организаций, родителей, 
общественности и др. 

Степень обеспечения в 
образовательной 
организации позитивных 
межличностных 
отношений 
обучающихся 

-уровень информированности педагогов (прежде всего классных 
руководителей) о состоянии межличностных отношений в 
сообществах, обучающихся (специфические проблемы 
межличностных отношений школьников, обусловленные 
особенностями учебных групп, спецификой формирования 
коллектива, стилями педагогического руководства, составом 
обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 
состоянии межличностных отношений в ученических классах;  
-степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в 
образовательной организации позитивных межличностных 
отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом 
ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 
учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 
социально-психологического статуса отдельных категорий 
обучающихся;  
-состояние межличностных отношений, обучающихся в ученических 
классах (позитивные, индифферентные, враждебные);  
-реалистичность количества и достаточность мероприятий, 
обеспечивающих работу с лидерами ученических сообществ, 
недопущение притеснение одними детьми других, оптимизацию 
взаимоотношений между микрогруппами, между обучающимися и 
учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы 
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снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений, обучающихся);  
-согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные 
межличностные отношения обучающихся, с психологом.  
 

Степень содействия 
обучающимся в 
освоении программ 
общего и 
дополнительного 
образования 

-уровень информированности педагогов об особенностях 
содержания образования в реализуемой образовательной 
программе, степень информированности педагогов о возможностях 
и проблемах освоения обучающимися данного содержания 
образования, уровень информированности о динамике 
академических достижений обучающихся, о типичных и 
персональных трудностях в освоении образовательной программы;  
-степень конкретности и измеримости задач содействия 
обучающимся в освоении программ общего и дополнительного 
образования, уровень обусловленности задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе, 
уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 
отдельных категорий, обучающихся;  
-реалистичность количества и достаточность мероприятий, 
направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности, 
обеспечении академических достижений, одаренных обучающихся, 
преодолении трудностей в освоении содержания образования, 
обеспечение образовательной среды (тематика, форма и 
содержание которых адекватны задачам содействия, обучающимся 
в освоении программ общего и дополнительного образования);  
-согласованность мероприятий содействия обучающимся в 
освоении программ общего и дополнительного образования с 
учителями предметниками и родителями обучающихся; вовлечение 
родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в 
освоении образовательной программы основного общего 
образования.  

Степень реализации 
задач воспитания 
компетентного 
гражданина России, 
принимающего судьбу 
Отечества как свою 
личную, осознающего 
ответственность за 
настоящее и будущее 
своей страны, 
укорененного в 
духовных и культурных 
традициях 
многонационального 
народа России 

-уровень информированности педагогов о предпосылках и 
проблемах воспитания у обучающихся патриотизма, 
гражданственности, формирования экологической культуры, 
уровень информированности об общественной самоорганизации 
класса;  
-степень конкретности и измеримости задач патриотического, 
гражданского, экологического воспитания, уровень 
обусловленности формулировок задач анализом ситуации в 
образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; 
при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции 
образовательной организации, специфика класса;  
-степень корректности и конкретности принципов и методических 
правил по реализации задач патриотического, гражданского, 
экологического воспитания обучающихся;  
-реалистичность количества и достаточность мероприятий 
(тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 
патриотического, гражданского, трудового, экологического 
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воспитания обучающихся);  
-согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 
трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 
привлечение к организации мероприятий профильных организаций 
родителей, общественности и др.  

В качестве основных объектов исследования эффективности деятельности организации в части 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся выступают 

-личность самого воспитанника (участие в общешкольных и классных мероприятиях, конкурсах 

различных уровней) 

-нравственный уклад школьной жизни (традиционные общешкольные мероприятия) 

-родительская общественность. 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы* 

 
№ Образовате

льный 

результат 

Параметр 

оценки 

Индикатор Оценоч 

ная 

проце 

дура 

Испол 

нитель 

Перио 

дичность 

оценки 

 Сформиров

анностьлич

ностных 

УУД 

(входная, 

текущая, 

рубежная 

диагностика

) 

     

1 Готовность к 

активной 

гражданской 

позиции 

Социально-

культурный 

опыт учащихся 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающи

е социально-

культурный 

опыт учащегося 

тест Классный 

руководител

ь 

Ежегод

но, в 

конце 

учебног

о года 

2 Готовность к 

продолжени

ю 

образования 

на 

профильном 

уровне, к 

выбору 

профиля 

Понимание 

учащимся 

собственных 

профессиональн

ых склонностей 

и способностей 

Количество 

учащихся, 

своевременно 

ознакомленных 

с заключением 

психолога о 

профессиональн

ых склонностях 

и способностях 

учащихся 

Отчет 

классных
i
 

руководи

телей 

Классный 

руководител

ь 

Первый 

раз на 

этапе 

предпро

фильно

йподгот

овки (по 

окончан

ии 

учащим

ися 7–8 

класса) 

Второй 

раз – по 

окончан

ии 

уровня 

Положительный 

опыт 

углубленного 

изучения 

дисциплин 

учебного плана, 

соответствующи

Количество 

учащихся, 

имеющих опыт 

углубленного 

изучения 

дисциплин 

учебного плана, 

Статисти

ческий 

учет 

Классный 

руководител

ь 
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х 

рекомендованно

му профилю 

обучения 

соответствующи

х 

рекомендованно

му профилю 

обучения 

основно

го 

общего 

образов

ания  

 Опыт 

выполнения 

учащимся  

проектов, 

тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованно

му профилю 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, 

тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованно

му профилю 

обучения 

Статисти

ческий 

учет 

Классный 

руководител

ь 

3 Готовность и 

способность 

к 

саморазвити

ю на основе 

существующ

их норм 

морали, 

национальны

х традиций, 

традиций  

этноса 

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций этноса 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующ

их освоение 

содержания 

понятий: 

ценностная 

ориентация, 

нормы морали, 

национальная и 

этническая 

идентичность, 

семья, брак и др. 

тест Психолог и 

(или) 

классный 

руководител

ь, педагоги 

в рамках 

содержания 

рабочих 

программ по 

обществозна

нию и (или) 

литературе 

Ежегод

но,  

в конце 

учебног

о года 

Опыт 

выполнения 

учащимся 

проектов, 

тематика 

которых 

свидетельствует 

о 

патриотических 

чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории своего 

народа, 

ценностям семьи 

и брака и др. 

Количество 

учащихся, 

имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, 

тематика 

которых 

свидетельствует 

о 

патриотических 

чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории своего 

народа 

Статисти

ческий 

учет 

Классный 

руководител

ь 

 

Ежегод

но,  

в конце 

учебног

о года 

4 Сформирова

нность 

культуры 

здорового и 

безопасного 

Демонстрация 

культуры ЗОЖ в 

среде 

образования и 

социальной 

Стабильность 

посещения 

занятий 

физической 

культурой 

тест 

 

Отчет 

классного 

руководи

Классный 

руководител

ь 

 

Ежегод

но,  

в конце 

учебног

о года 
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образа жизни практике Сокращения 

количества 

пропусков  

уроков  по 

болезни  

Соблюдение 

элементарных 

правил гигиены  

теля 

5 Сформирова

нность основ 

экологическо

й культуры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в 

быту, 

социальной и 

профессиональн

ой практике 

Освоение 

понятий 

экологического 

содержания 

 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающи

е социально-

культурный 

опыт учащегося 

анкеты 

 

 

 

Статисти

ческий 

учет 

Преподавате

ль экологии 

или 

биологии 

совместно с 

классным 

руководител

ем 

Ежегод

но,  

в конце 

учебног

о года 

6 Личностные 

результаты 

освоения 

ООП 

Уровень 

сформированнос

ти личностных 

УУД 

Анализ 

результатов 

тестирования, 

портфолио, 

отзывов 

учителей 

предметников по 

параметрам 

оценки 

Характер

истики 

обучающ

ихся на 

конец 

завершен

ия 

каждого 

уровня 

образован

ия 

Классные 

руководител

и 

По 

окончан

ии 

уровня 

начальн

ого, 

основно

го и 

среднег

о 

общего 

образов

ания 

 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика 

основных показателей воспитания и социализации обучающихся: 
- динамика развития личностной, социальной, экологической, 

здоровьесберегающей  культуры обучающихся. 

- динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в школе. 

- динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

 

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами обследования предыдущего контрольного периода. 
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2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами предыдущего 

контрольного периода. 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых 

показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.11.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

школой Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Основные показатели и объекты исследования эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1.Содержание и реализация программы и социализации обучающихся: 

соответствие программы требованиям ФГОС. 

2.Мониторинг качества воспитательной деятельности. 

3.Мониторинг качества результатов воспитания и социализации. 

4.Мониторинг качества управления воспитательным процессом. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности школы на изучение процесса 

воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития: социальной среды, воспитания, деятельности личности, её 

внутренней активности; 

- принцип объективностипредполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

Работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 



230 

 

Методологический инструментарий психолого-педагогического 

исследования предусматривает использование следующих методов: тесты, 

психологические диагностики, опрос (анкетирование, беседа), педагогическое 

наблюдение, анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы), 

оценка индивидуальных достижений обучающихся, само и взаимооценка. В 

процессе мониторинга диагностируется как освоение понятий по направлению 

результата, так и опыт соответствующей деятельности. 

Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос – получение информации,заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

анкетирование –эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и обучающимися с 

целью получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

включённое наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение – направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся включает следующие элементы: 

 

Элемент мониторинга 

Частота 

проведения 

проверки 

ответственный 

профессиональная и общественная экспертиза планов и 

программ духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на предмет следования 

требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное 

окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

1 раз в год Зам. директора 

по ВР 
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общественности, наличные ресурсы); 

периодический контроль за исполнением планов 

деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное 

развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

1 раз в 

полугодие 

Зам. директора 

по ВР 

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 

обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на предмет анализа и 

рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических 

групп (коллективов), отдельных обучающихся.  

1 раз в год Администрация 

школы 

 

2.3.12.Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, формирования экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  

Результаты личностного роста в контексте базовых общественных ценностей 

могут быть сформированы на  трех уровнях. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 

своими учителями как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

учащегося к базовым ценностям общества  ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет равноправное взаимодействие учащегося с другими учащимися на уровне 

класса, ОО, то есть в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов – получение обучающимися опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с социальными 

субъектами  за пределами ОО, в открытой общественной среде.  

 
Класс Личностныерезультаты Методы исследования 

5–6 Соблюдение норм и правил поведения,            

принятых в образовательной 

организацией 

педагогическое наблюдение 

Ответственность за результаты 

обучения 

педагогическое наблюдение 

7–9 Участие в общественной жизни 

школы, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-

полезной деятельности 

педагогическое наблюдение 
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Ответственность за результаты 

обучения 

педагогическое наблюдение 

9 Готовность и способность делать 

осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том 

числе выбор профессии 

Анкетирование педагогическое 

наблюдение 

ценностно-смысловые установки 

обучающихся 

Анкетирование педагогическое 

наблюдение 

 

Оценка результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся организуется 

администрацией образовательной организациии осуществляется классным 

руководителем преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе 

учебных занятий и внеурочной деятельности,которые обобщаются в конце 

учебного года и представляются в виде характеристик и по форме,установленной 

образовательной организацией. Любое использование данных,полученных в ходе 

мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральнымзаконом от 17.07.2006 № 152-ФЗ «Оперсональных данных». 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы 

образовательной организации. ПКР разрабатывается для обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом 

и(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, 

а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и возможностей образовательной 

организации.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с 

другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, 

проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с 

ОВЗ. Программа ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и 

потребностей более высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации.  

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образованияи 

включает в себя следующие разделы.  

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися при 

получении основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 

обучающимся с ОВЗ для успешного освоения основной образовательной 

программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих задач:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 
и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования;  
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- определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ОВЗ, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ, учебных планов для обучения 

школьников с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей;  

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательной организации (ПМПк));  

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 
и профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с ОВЗ.  

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 

доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с 

учетом категорий обучаемых школьников.  

В программу  включены  и специальные принципы, ориентированные на 

учет особенностей обучающихся с ОВЗ, такие, например, как:  

- принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей;  

- принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

- принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 

комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог и 

др.).  

2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы 

основного общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной). Это 

может быть отражено в учебном плане освоения основной образовательной 

программы.  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа может включать в себя следующее:  
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- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 
при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и(или) физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 
ОВЗ;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 
программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа может включать в себя следующее:  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор и использование специальных методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 
адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 
профессионального самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на 
основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях;  

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа может включать в себя следующее:  

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  
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- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания предметных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 
и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 
свободному и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа может включать в себя 

следующее:  

- информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 
(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС ООО,  создана 

рабочая группа, в которую наряду с основными учителями  включены следующие 

специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав детей с ОВЗ в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций по обучению данных категорий учащихся с ОВЗ.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ, организация и механизм реализации коррекционной 

работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 

работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к 

ПКР.  



237 

 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих с детьми с ОВЗ; принимается итоговое 

решение.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 

организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 

педагогом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Содержание работы специалистов по изучению ребенка с ОВЗ 

(скорректировать, исходя из условий ОО). 

Изучение 

ребёнка 

Содержание работы 

 

Где и кем 

выполняется работа 

Форма 

подведения итогов 

Медицинское 

 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история развития 

ребенка, здоровье родителей, 

как протекала беременность, 

роды. Физическое состояние 

учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес 

и т. д.); нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Наблюдения во 

время занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (учитель). 

Медицинское 

обследование 

ребенка 

(медицинский 

работник). 

Беседа с 

родителями (учитель, 

медицинский 

работник). 

 

Медицинская 

карта 

Заполнение 

карты «Маршрута 

сопровождения 

ребенка» 

Психологи-

ческое 

 

Обследование  

актуального уровня 

психического развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание:  объем, 

устойчивость, концентрация, 

переключаемость, 

распределение; 

работоспособность. 

Моторика. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, смешанная; 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное 

время,   беседы с 

ребенком, с 

родителями (учитель, 

педагог-психолог). 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

 

 

Заключения по 

результатам 

диагностик, 

Психологическая 

карта. 
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быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое);  абстрактное, 

речевое, образное. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и 

ответственности. 

Эмоционально-волевая 

сфера: 

преобладание настроения 

ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма.  

Уровень притязаний и 

самооценка. 

Логопеди-

ческое 

Обследование актуального 

уровня речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. 

Звукопроизносительная 

сторона речи: 

звукопроизношение, 

слогоритмическая структура 

слова. 

Фонематическая сторона 

речи: фонематическое 

восприятие, фонематическое 

представление, фонематический 

слух, звукобуквенный анализ и 

синтез. 

Лексико-грамматическая 

сторона речи: словарь 

(качественный, 

количественный), предложно-

падежные конструкции, 

построение словосочетаний и 

предложений. 

Связная речь. 

Сформированность 

навыков письма и чтения. 

Наблюдения за 

речью ребенка на 

занятиях и в 

свободное время, 

изучение 

письменных работ 

(учитель и учитель-

логопед). 

Специальный 

эксперимент 

(учитель-логопед) 

Протокол речевого 

обследования. 

Речевая карта. 

Социально – 

педагоги-

ческое 

 

Семья ребенка: состав 

семьи, условия воспитания. 

Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

Посещение 

семьи ребенка 

(учитель, социальный 

педагог). 

Наблюдение во 

Акт 

обследования 

семьи. 

Дневник 

наблюдений за 
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей).  

ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения 

детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПк: выявление особых образовательных потребностей 

учащихся с ОВЗи оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 

воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы 

обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения). 

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 

успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 

школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных 

пособий.  

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный 

педагог, врач, а также представитель администрации. Родители уведомляются о 

проведении ПМПк (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к 

отметке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя.  

Соблюдение правил 

поведения в обществе, школе, 

дома; взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и 

старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм.  

время занятий, 

изучение работ 

ученика (учитель). 

Анкетирование по 

выявлению 

школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с 

родителями и 

учителями - 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент 

(педагог-психолог). 

Анкета для 

родителей и учителей 

(учитель и педагог-

психолог). 

ребенком.  

Заключения 

по результатам 

диагностик. 
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Образовательная организация при отсутствии необходимых условий (может 

осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 

взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.  

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

организаций и институтов общества, реализующийся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия 

со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по 

индивидуально ориентированным коррекционным программам.  

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, ритмика 

и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами 

с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы (план обследования детей с 

ОВЗ, особые образовательные потребности этих детей, индивидуальные 

коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические 

средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения 

проводятся на ПМПк образовательной организации, методических объединениях 

рабочих групп и др.  

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 
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(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в 

многофункциональном комплексе и с образовательными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 
коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В 

урочной деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные 

результаты. Во внеурочной – личностные и метапредметные результаты.  

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к 

собственной результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с 

учетом индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, 

направленных на анализ и управление своей деятельностью; сформированность 

коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и конструктивное 

общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП ООО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; 

индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их 

возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной 

ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности по каждому классу, а также обобщенные 

результаты итоговой аттестации на основном уровне обучения.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 



242 

 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  
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3. Организационный раздел основной образовательной программы 

основного общего образования 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 Учебный план МОАУ СОШ №8 г. Кирова является нормативным 

документом по введению в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего  образования, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности.  

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

 Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих по 

данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной 

предметной области в целом, так и на определенном этапе обучения. 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 
интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется 

индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных 

предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой.  
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года основного общего образования 

составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 часов и более 6020 часов. Минимальное число часов в неделю в 5, 6 и 

7 классах при 34 учебных неделях составляет 28, 29 и 31 час соответственно. 

Минимальное число часов в неделю в 8 и 9 классе при 35 учебных неделях 

составляет 32 и 33 часа соответственно. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 

8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
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Учебный план основного общего образования  

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык    1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика 
6 6    12 

Алгебра 
  4 4 4 12 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 27 29 30 34 33 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательный отношений 1 0 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 29 30 32 33 33  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  32 33 35 36 36  

Годовая нагрузка 952 986 1054 1190 1156 5338 

Минимально допустимый объем учебных занятий 

согласно ФГОС ООО      5267 

Максимально допустимый объем учебных занятий 

согласно ФГОС ООО      6020 

 

 

 

 

 

 



246 

 

(ПРИЛОЖЕНИЯ – УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА КАЖДЫЙ ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ 

ГОД ПО ПАРАЛЛЕЛЯМ С ПРОРАБОТКОЙ ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ) 

3.1.2. Календарный учебный график 

Определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года, включая: 

-даты начала и окончания учебного года; 

-продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

-сроки и продолжительность каникул; 

-сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Примечание: календарный учебный график составляется на каждый учебный год 

и является ДОПОЛНЕНИЕМ к ООП ООО. 

  3.1.3. План внеурочной деятельности 

    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). 

        План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

В образовательной организации реализуются различные программы 

внеурочной деятельности, что  зависит от интересов и запросов детей и 

родителей (законных представителей)  

Модель организации внеурочной деятельности 
№

п.п

. 

Направление ответственные 

1. Организация внеурочной 

деятельности по основным 

направлениям развития личности 

Спортивнооздоровительное, 

Духовнонравственное, 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное, 

 Общекультурное 

Учителя, осуществляющие работу по 

данному направлению (программы по 

направлениям являются приложением к 

ООП) 

2. Внеурочная деятельность по учебным 

предметам образовательной 

программы (предметные кружки,  

ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы и т.д.); 

Педагоги, осуществляющие работу по 

данному направлению (программы 

являются приложением к ООП) 

3. Внеурочная деятельность классных 

руководителей 

классные руководители, согласно плану 

воспитательной работы (планы 

являются приложением к ООП) 

4.  Общешкольные мероприятия педагог-организатор, зам. по ВР, 

согласно плану работы школы (планы 

являются приложением к ООП) 

5. Профилактические мероприятия зам. директора по ВР, соц. педагог 
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представители различных ведомств 

(планы являются приложением к ООП) 

6.  Работа по организации внеурочной 

деятельности с социальными 

партнёрами 

зам. директора по ВР, представители 

различных организаций- 

партнёров(планы совместной 

деятельности являются приложением к 

ООП) 

 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ, в том числе 
ученических классов, объединений по интересам, клубов; детских, подростковых 

и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной 
программы (предметные кружки, ученические научные общества, и т.д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся 
(проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагогов-

психологов, школьные олимпиады по предметам программы основной школы и 

т.д.); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики 

неуспеваемости, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой, план профилактики 

асоциальных явлений среди обучающихся); 

‒ план воспитательных мероприятий 

План воспитательных мероприятий разрабатывается ежегодно с учетом 

возрастных воспитательных программ, на основе Программы воспитания и 

социализации обучающихся. В план включаются как традиционные, так и 

единичные мероприятия на уровне Школы. 

План внеурочной деятельности 

Направления 

развития 

личности 

Формы организации 

деятельности 

Количество часов в неделю по классам 

5 6 7 8 9 

Спортивно- 

оздоровительное 

Клубы, кружки, секции 

по программам 

внеурочной деятельности 

1 1 1 1 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Студии, кружки, 

школьные научные 

общества по программам 

внеурочной деятельности 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Обще-

интеллектуальн

Студии, кружки, 

школьные научные 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 



248 

 

ое общества по программам 

внеурочной деятельности 

 

1 

 

1 

Духовно- 

нравственное   

 

Студии, кружки, 

школьные научные 

общества по программам 

внеурочной деятельности 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Социальное 

Студии, кружки, 

школьные научные 

общества по программам 

внеурочной деятельности 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Итого      5 5 5 5 5 

 

На регулярные курсы внеурочной деятельности отводится 5 часов в неделю 

в каждом классе, на добровольной основе, в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 

лет обучения на этапе основной школы  850 часов,  в год –  170 часов, что не 

превышает 1750 часов. 
 

 

3.2Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  

Образовательная организация МОАУ СОШ №8 г. Кирова укомплектована 

кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой образовательной 

организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования. 

      МОАУ СОШ №8 создает и поддерживает комфортную развивающую 

образовательную среду, адекватную задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО. 
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Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской  Федерации»  (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми образовательными организациями.  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной 

программы  
ОО укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой ООО, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровые условия реализации ООП ООО 
№ 

п/

п 

Кадровое 

обеспечение 

Количеств

о 

Образование Уровень 

квалификаци

и (%) 

Укомплектованнос

ть (%) 

1

1 

Учителя-

предметники 

52 Высшее, 

среднеспец. 

Высшая- 29% 

Первая-15% 

СЗД-36% 

100% 

2

2 

Администрация 7 высшее  100% 

3

3 

Педагог-

психолог 

2 высшее  100% 

4

4 

Учитель-

логопед 

1 высшее высшая 100% 

5

5 

Педагог 

дополнительног

о образования, 

воспитатель 

1 высшее  100% 

6

6 

Медицинский 

персонал 

(работа по 

договору с 

городской 

поликлиникой 

№_ 

1   100% 

7

7 

Библиотекарь 1 высшее первая 100% 

8

8 

Инженер 1 среднеспециа

льное 

 100% 

9 Педагог- 

организатор 

2 высшее высшая 100% 

 

   Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей 

ООП ООО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, а также квалификационной 
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категории. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается освоением дополнительных образовательных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. 

(В приложении   прикладывается план-график повышения квалификации 

педагогических кадров и иных работников ОО) 

В  МОАУ СОШ №8 создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

(В приложении к ООП прикладывают План методической работы см. 

Приложения)  
    Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС ООО: 

‒ обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 
ценностей современного образования; 

‒ освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

‒ овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС ООО является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС ООО. 

   При подготовке педколлектива для реализации ФГОС СОО используются 

различные формы методической работы с педагогами:  

 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС 

ООО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС ООО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных 

партнеров образовательной организации по итогам разработки основной 

образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС ООО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС ООО.  

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
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Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

    Для создания психолого-педагогических условий в школе разработана 

«Программа психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реализации ФГОСООО», которая включает 

следующие направления деятельности:  

- Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса 

школьников: особенностей психического развития ребенка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития 

умений, знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным 

ориентирам и требованиям общества.  

- Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией 
- помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, 

обучающиеся, родители. 

- Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, 

развитие психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и 

обучающихся.  

- Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, 

испытывающим трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти 

трудности могут проявляться в поведении, обучении, самочувствии ребенка. 

Оказание помощи осуществляется в форме групповой и индивидуальной 

развивающей работы. 

- Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, 

профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения, 

микроклимата в детских коллективах и педагогической среде, эмоционально-

психологической составляющей образовательного процесса). 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 
Основные 

направления 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 
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психолого-

педагогического 

сопровождения 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 

здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 

 

2. Формирование 

ценности здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

мероприятий 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

- психологическая 

поддержка 

участников олимпиад 

- индивидуализация и 

- проведение 

тренинговой работы 

с одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 
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дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников 

 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями. 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий 

- проведение 

тренинговых занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам; 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -проведение 

занятий курса 

«Профильное и 

профессиональное 

самоопределение 

- проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

обучающихся 

 

- диагностика 

психического 

развития 

(обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития  

- коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами 

и родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 
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образовательными 

потребностями. 

 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы основного общего образования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

- возможность исполнения требований стандарта основного общего образования; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы 

основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном задании 

образовательной организации.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного (автономного) учреждения 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

     Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной 

программы основного общего образования и достижения планируемых 

результатов за счёт средств бюджета: 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата 

труда производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной 

оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости 

бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 

ступеней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало 

учебного года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной 

занятости)  по учебному плану и повышающих коэффициентов____ к 

стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги ; для поощрения 

работников используются стимулирующие надбавки: 

- расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено законодательством. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) 

задания. И самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату 

труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего 

средней заработной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, 

на территории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 
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Определение нормативных затрат  

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании государственной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в 

пределах фонда оплаты труда, установленного образовательной организации 

учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если 

организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные 

затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 
противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

организации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.2.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база  МОАУ СОШ №8  приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

При реализации основной образовательной программы основного общего 

образования соблюдаются: 

- санитарно-эпидемиологические требования к организации образовательного 

процесса (водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому 

режиму, территории, отдельным помещениям, средствам обучения, 

учебному оборудованию); 

-  требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов); 

-  требования к наличию и количеству учебных кабинетов, спортивных залов, 

административных кабинетов (помещений); к школьной столовой, в том 

числе помещениям для хранения и приготовления пищи; 

-  требования к пожарной и электробезопасности; 

-  требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников; 

-  требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования. 

МОАУ СОШ № 8 г. Кирова расположено в здании, имеющем помещения 

для осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, площадь, освещенность и 

воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон 

для индивидуальных занятий которых соответствуют государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

МОАУ СОШ № 8 г. Кирова, реализующая основную образовательную 

программу, имеет необходимые для обеспечения образовательной 

административной и хозяйственной деятельности: 

1. Учебные кабинеты начальной школы (12), русского языка и литературы (3), 
математики (4), истории и обществознания (2), иностранного языка (3), 

физики с лаборантской, ОБЖ, биологии и  химии с лаборантской, 

технологии (2), географии, информатики (2), ИЗО и музыки. 

2.  Библиотека с   рабочей зоной для выхода в сеть Интернет (1 компьютер), 

читальный зал, книгохранилище, обеспечивающим сохранность книжного 

фонда.  
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3.  Спортивный зал 171,2 кв. м  Зал оборудован, волейбольными корзинами, 

канатами для лазанья, закрепленными на траверсе, гимнастическими  

шведскими стенками с навесными перекладинами. 

4.   Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков. Обеденный 

зал на 65 посадочных мест. Блок для приготовления пищи (полный цикл 

приготовления) с современным оборудованием. Питание организовано 

МКУ «КПиСП» по договору о сотрудничестве и передаче имущества в 

безвозмездное пользование. 

5.  Помещения медицинского назначения расположены в отдельном блоке, 

включают в себя приёмный кабинет, прививочный кабинет. Помещения 

медицинского блока оснащены необходимым оборудованием. Медицинское 

обслуживание обучающихся организовано сотрудниками КОГБУЗ "Детский 

клинический консультативно-диагностический центр" по договору на 

медицинское обслуживание. 

6.  Административные помещения (кабинет директора с приемной, кабинет 

заместителей директора по УВР), кабинет психолога и логопеда.  

7.  В школе оборудованы гардеробы  для учащихся на 472 места.  

8.  Санузлы расположены на каждом этаже в начальном и старшем блоке, 

соответствуют требованиям санитарных норм. 

9.  Территория школы площадью 16879 кв.м. На территории высажены 

кустарники, многолетние цветы. По периметру вся территория обнесена 

забором, имеется 3 калитки и 2 ворот для въезда транспорта. Игровая зона 

для обучающихся с тренажёрным  комплексом. Уличное спортивное 

оборудование: футбольное поле с металлическими воротами, круговая 

беговая дорожка, прямая беговая дорожка, уличные тренажеры. 

10. Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на 

доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации) 

11. Учебная и офисная мебель соответствует санитарным требования. 
12. Учитель имеет рабочее место, оборудованное компьютером и проектором. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: справка о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности.  

 

3.2.5.Информационно–методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В Соответствии с требованиями Стандарта информационно – методические 

условия реализации ООП ООО обеспечиваются современной информационно – 

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 
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цифровые образовательные ресурсы,  совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, иное ИКТ 

оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических 

технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная  среда образовательного учреждения 

должна обеспечивать:  

-информационно-методическую поддержку образовательного  процесса; 

-планирование образовательного процесса и его ресурсного  обеспечения; 

-мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; 

-мониторинг здоровья обучающихся; 

-современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

-дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, их  родителей (законных представителей),  

педагогических работников, органов управления в сфере образования, 

общественности), в том числе, в рамках дистанционного образования;  

-дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы: учреждениями дополнительного образования 

детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Соответствие информационнообразовательной среды реализации 

ООП ООО требованиям ФГОС ООО 

 

№ п/п Средства 

I 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; 

сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; доска 

со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

II 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для 

работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор 

для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй 

информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия; среда 

дляинтернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совместного 

удалённого редактирования сообщений. 

III 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки (разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 

подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ 
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(индивидуальных программ для каждого работника). 

IV 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде (размещаются 

домашние задания текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 

карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(мультимедиаколлекция) 

V 
Компоненты на бумажных носителях учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры) 

VI 
Компоненты на CD и DVD электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

VII 
Школьный сервер, школьный сайт, внутренняя (локальная) сеть, внешняя (в том числе 

глобальная) сеть  

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 №576; 

от 26.01.2016 №38 и с учётом последующих изменений). 

( Список учебников для учащихся __5-9 классов (ежегодное дополнение к 

программе на основании приказа директора ОО см. Приложения) 

В МОАУ СОШ №8 в наличии на каждого учащегося: 

- один учебник в печатной форме  по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

основного общего образования; 

Фонд дополнительной литературы включает:  

-отечественную и зарубежную,  

-классическую и современную художественную литературу;  

-научно-популярную и научно-техническую литературу;  

-издания по изобразительному искусству, музыке,  

-физической культуре и спорту,  

-экологии,  

-правилам безопасного поведения на дорогах;  

-справочно-библиографические и периодические издания;  

-собрание словарей;  

-литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся 

 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

1. Нормативное 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

Корректировка ООП ООО  Ежегодно 

Утверждение дополнений (изменений) основной 

образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

Ежегодно 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС ООО 

Ежегодно 

 Корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры ОО с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебной 

деятельности 

Ежегодно 

2. Кадровое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

 

Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС 

ООО 

Ежегодно  

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи 

с реализацией ФГОС ООО (план-график даётся в 

приложении к ООП ООО) 

Ежегодно  

Корректировка плана методической  работы с 

ориентацией на проблемы реализации ФГОС ООО 

Ежегодно  

3. Ф

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС ООО 

Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП ООО и достижения 

планируемых результатов 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Ежегодно по 

мере 

необходимости в 

соответствии 

нормативных 

документов 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

4. М

Материальноте

хническое 

обеспечение 

реализации 

Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС ООО  

Ежегодно 

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы ОО требованиям 

ФГОС ООО 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

ФГОС ООО Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС ООО (устранение предписаний) 

Ежегодно (при 

наличии 

средств) 

 Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

(устранение предписаний) 

Ежегодно (при 

наличии 

средств) 

5. Психолого-

педагогическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

 

Исследование уровня адаптации учащихся 5 

классов 

Ежегодно 

Организация работы педагога-психолога Ежегодно 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  

организации реализации ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

6. Информационно-

методическое 

обеспечение 

реализации ФГОС 

ООО 

 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС ООО 

В течение года 

Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС ООО  

В течение года 

Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС ООО 

Ежегодно 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами  

Ежегодно (при 

наличии 

средств) 

 Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течение года 

Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС ООО  

Ежегодно (при 

наличии 

средств)  

 
 
 

Вариант осуществления контроля за состоянием системы условий. 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 
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Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка укомплектованности ОО 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

Изучение документации 
Июль- 

август 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников ОО требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих 

Управленческий аудит, 

собеседование 

При приеме 

на работу 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников  

ОО 

Изучение документации 

(наличие документов 

государственного образца 

о прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения квалификации) 

В течение 

года 

Психолого-

педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание материалов 

ФГОС ООО) 

Собеседование 

В течение 

года 

Оценка достижения  обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных 

Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной работы, 

итогового проекта 

В течение 

года 

Финансовые 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка условий финансирования 

реализации ООП ООО 

Информация для 

публичного доклада 
По итогам 

года 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части  ООП ООО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю 

Информация о 

финансировании 

В течение 

года 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых средств 

Информация для 

публичного доклада 

В течение 

года 

Материально-

технические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых условий; социально-

бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований 

охраны труда; своевременных сроков 

и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта 

Информация для 

подготовки ОО к приемке 

В течение 

года 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры образовательной 

организации 

Анализ 

В течение 

года 

Информационно-

методические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка наличия учебников, 

учебно-методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др., 

необходимых для реализации ФГОС 

ООО 

Анализ библиотечного 

фонда и методического 

обеспечения ОП В течение 

года 
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Проверка обеспеченности доступа 

для всех участников образовательной 

деятельности к информации, 

связанной с реализацией ООП ООО 

Анализ 

В течение 

года 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Оценка обеспеченности 

доступности  ИОС ОО 

В течение 

года 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их  

составной  частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам  ООП ООО 

Анализ фонда библиотеки 

В течение 

года 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающим детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию основной 

образовательной программы 

основного общего образования 

Анализ фонда библиотеки 

В течение 

года 

 

 

Приложения: 

1. Учебные планы на учебный год. 
2. Календарный учебный график. 
3. Перечень учебников на учебный год. 
4. План подготовки и организации проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся. 

5. График проведения оценочных процедур. 
6. Оценочный лист индивидуального проекта. 
7. Форма встроенного педагогического наблюдения для оценки 

сформированности УУД (на примере коммуникативных УУД). 
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Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования 

ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК -  психолого-медико-педагогической комиссия 

ПМПк - психолого-медико-педагогического консилиум 

УМК – учебно-методический комплекс 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) МОАУ СОШ 

№ 8 г. Кироваразработана на основе Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012, в соответствии с требованиями нормативно-правовых 
документов:  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г.  

№413 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.06.2017). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 
2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, 

изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от24.11.2015 

№ 81). 

 Приказа Минобрнауки России от 07.06.2012 № 24480«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями). 

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 

2016). 

 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва 

"Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

с учётом 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования (Одобрена 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию.Протокол заседания от 

28 июня 2016 г. №2\16-з). 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России // 

Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.  Стандарты Второго поколения.Издательство 
«Просвещение», 2014. 

Цели и задачи реализации ООПСОО 

Целями реализации ООП СОО являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 
организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, овладение духовными 

ценностями и культурой многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
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 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в 

объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социального и  

гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной 

деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию ООПСОО 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Практическая реализация ООПСОО МОАУ СОШ № 8города Кирова основана на 

следующих принципах: 

Принцип индивидуализации. Предполагает организацию учебного процесса с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся; позволяет создать оптимальные условия для 

реализации потенциальных возможностей каждого ученика. Обучение направлено на самопознание 
школьников, выявление их истинных мотивов выбора профиля обучения, реальных образовательных 

потребностей и реализацию образовательной программы в соответствии с интересами, 

возможностями и способностями.  
Принцип дифференциации. Предполагает создание на основе определенных признаков (интересов, 

склонностей, способностей, достигнутых результатов) мобильных или стабильных учебных групп, 

позволяющих сделать содержание обучения и предъявляемые к обучающимся требования 
существенноразличными. Дифференциация профильного обучения нацелена на создание выбора 

возможностей для реализации индивидуальных образовательных программ, для удовлетворения 

интересов, склонностей и способностей, обучающихся с учетом их образовательных и 

профессиональных запросов, соответствующих потребностям рынка труда в компетентных кадрах. 
Принцип вариативности. Характеризуется многоуровневостью и вариативностью учебных планов, 

образовательных программ, содержания образования, использованием различных технологий, смены 

видов деятельности, использования интегративного подхода в изучении обязательных предметов, 
активного включения творческого начала в учебный процесс.  

Принцип открытости. Реализуется через идеи интеграции профильного обучения с социумом, что 

обеспечивает разнообразие видов деятельности, социальных практик, социальных ролей и 
способствует самоопределению старшеклассников, приобретению ими социальных компетенций.  

Принцип деятельности. Предполагает планирование обучающимися различных видов 

образовательной деятельности, активное участие и свободный выбор образовательной траектории. 
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 ООП СОО МОАУ СОШ № 8 г. Кироваотвечает требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, обеспечивает преемственность основного 
общего и среднего общего образования, доступность и качество образования для детей с разными 

образовательными возможностями, в том числе для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  Основная образовательная программа среднего общего образования 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской 
Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и 
реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООПСОО 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения ООП СОО, выступая содержательной и критериальной 
основой для разработки программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации,с 

одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  
Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в частности, 

специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 
 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 
сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное 
мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить 

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 
метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Предметные результаты приводятся в блоках,   относящихся к каждому учебному 

предмету:Выпускник на базовом уровне научится; Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться:Иностранный язык, Иностранный язык (второй), Русский язык, Литература, 
Родной(русский) язык и родная (русская) литература, естествознание, астрономия, география, 

история, обществознание, физическая культура, ОБЖ. 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» представляет 
собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении всех обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Выпускник получит возможность 

научиться» обеспечивается учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных 
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обучающихся, выбравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 

заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник 
получит возможность научиться», может включаться в материалы блока «Выпускник научится». Это 

позволит предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение качественно 

иным уровнем достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 

обучающихся.  
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа результатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 
предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством 

моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной 

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

инструментария данной предметной области; 

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

типичных связей с некоторыми другими областями знания.  
Планируемые результаты, отнесенные к блоку Выпускник на углубленном уровне научится; 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность узнать – по следующим учебным 

предметам: «Математика», «Русский язык». 
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для последующей 

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

областях. Эта группа результатов предполагает:  
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей, способность 

демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для изучаемой предметной 

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

характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 
теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, что предметные 

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

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. 
Предметные результаты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на 

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

обучающемуся. 
МОАУ СОШ № 8 г. Кирова располагается в микрорайоне, где проживает население среднего 

класса. Запрос на образование – типовой: безопасность образовательного процесса, 

здоровьесберегающие технологии, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Однако, многие учащиеся ОО решают 
поступить в ВУЗы, где необходимо предоставить результаты экзамена по математики профильного 

уровня. Данная потребность диктует необходимость изучения предмета математики на профильном 

уровне. 

 

1.2.3 Личностные результаты 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненныепланы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 
мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашейстраны; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 
самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 
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ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическомуздоровью; 

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

 российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, егозащите; 

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 
национальногосамоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

РоссийскойФедерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

 гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественнойжизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 
каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, правовая и политическаяграмотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурноммире; 

 интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиознымубеждениям; 

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальнымявлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

ихдостижения; 

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе 

к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 
компетентное отношение кфизическомуи психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 
сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

идружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
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взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видахдеятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 
готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира иобщества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира; понимание влияния социально- экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 
природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленнойдеятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 
собственногобыта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том 

числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейнойжизни; 

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 
традиционных семейныхценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности, 

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненныхпланов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональныхпроблем;  

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовойдеятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационнойбезопасности. 

 

1.2.4.Планируемые метапредметные результаты освоения ООПСОО 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 
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ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО представлены тремя группами 
универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цельдостигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики иморали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненныхситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленнойцели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальныезатраты; 

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 
поставленнойцели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранеецелью. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 
познавательные)задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационныхисточниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способовдействия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсныеограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательнойдеятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 
образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личныхсимпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 
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комбинированноговзаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 
(устных и письменных) языковыхсредств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочныхсуждений. 
 

1.2.5.Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

наформирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать 

возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 
 

Русский язык илитература 

1. Русскийязык 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при созданиитекстов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

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

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

рефераты, доклады,сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 
профиляобучения; 

 правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построениитекста; 

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

стилевой принадлежностьютекста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста в соответствии с выбранным профилемобучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 
ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечениеминформации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основнуюмысль;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовыйформат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачиинформации; 

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

 соблюдать культуру публичнойречи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 
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стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературногоязыка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности ихупотребления; 

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

выразительности русскогоязыка); 

 отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 
русскогоязыка; 

 использовать синонимические ресурсы русского языкадляболее точного выражения мысли и 

усиления выразительностиречи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русскогоязыкознания; 

 выражать согласие или несогласие смнениемсобеседникав соответствии с правилами 

ведения диалогическойречи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 
информацию в прослушанномтексте; 

 проводитьсамостоятельныйпоисктекстовойинетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученнуюинформацию; 

 сохранятьстилевоеединствоприсозданиитекста заданного функционального стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций,рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенныйтекст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования иписьма; 

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

числе при обсуждении дискуссионныхпроблем; 

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

официально-деловой сферахобщения; 

 осуществлять речевойсамоконтроль; 

 совершенствоватьорфографическиеипунктуационныеуменияи навыки на основе знаний о 

нормах русского литературногоязыка; 

 использоватьосновныенормативныесловариисправочники для расширения словарного 
запаса и спектра используемых языковыхсредств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 
художественнойлитературы). 

2. Литература 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы илипроблемы; 

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, аименно: 

обосновывать выбор художественного произведения для  анализа, приводя в качестве 
аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы 

иподтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказыванияуказаниена фрагменты произведения, 
носящие проблемный характер итребующие анализа;  

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

основные темы или идеи произведения,показыватьих развитиевходесюжета,их

 взаимодействиеивзаимовлияние,витогераскрывая сложность художественного мира 
произведения; 
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анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 
действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 
выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, эстетической 

значимости; 

анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 
раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 
трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

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

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

 осуществлять следующую продуктивнуюдеятельность: 
давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или создавать 

небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя целостное 

восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности произведения к 
литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе(периоду); 

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

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

 анализировать художественное произведение в сочетании воплощения  в нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторскойиндивидуальности; 

 анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 
областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией идр.); 

 анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного чтения; 
серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходныйтекст.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

 о месте и значении русской литературы в мировойлитературе; 

 о произведениях новейшей отечественной и мировойлитературы; 

 о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сетиИнтернет; 

 об историко-культурном подходе влитературоведении; 

 об историко-литературном процессе XIX и XXвеков; 

 о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

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

произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательными в 
общемировой и отечественнойкультуре; 

 о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

3.Родной язык и родная литература 
В соответствии с требованиями ФГОС предметные результаты изучения предметной области 

"Родной язык и родная литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной 

язык", "Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 
результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевойпрактике; 
2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно- эстетических 
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возможностей родногоязыка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 
взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родногоязыка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родномязыке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и стилюобщения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

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

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

речевомусамосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 
осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектногодиалога; 
9) сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познанияжизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-
эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировойкультуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурныетрадиции. 

4.Иностранные языки 

В результатеизученияучебногопредмета«Иностранныйязык» (английский) на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученнойтематики; 

 при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержаниеречи»; 

 выражать и аргументировать личную точкузрения; 

 запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученнойтематики; 

 обращаться за разъяснениями, уточняя интересующуюинформацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, 
включенных в раздел «Предметное содержаниеречи»; 

 передавать основное содержание прочитанного/

 увиденного/ услышанного; 

 давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы,графики); 

 строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на 

ключевыеслова/план/вопросы. 

Аудирование 

 Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативнымпроизношением; 

 выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологическогоидиалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
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 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 
коммуникативнойзадачи; 

 отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимыефакты. 

Письмо 

 Писать несложные связные тексты по изученнойтематике; 

 писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемогоязыка; 

 письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы ипримеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержаниеречи»; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

 Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержаниеречи»; 

 владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативнойситуации. 

Лексическая сторона речи 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержаниеречи»; 

 распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовыеглаголы; 

 определять принадлежность слов к частям речи поаффиксам; 

 догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам иконтексту; 

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

Грамматическая сторона речи 

 Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативнойзадачей; 

 употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный,альтернативный, разделительный вопросы), отрицательные, 
побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

 употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new 
house lastyear); 

 употреблятьвречисложноподчиненныепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами what, 

when, why, which, that, who, if, because, that’s why,  than, so, for, since, during, so that,unless; 

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

 употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll invite 
him to our school party) и нереального характера (ConditionalII 

– If I were you, I would start learningFrench); 

 употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

употреблятьвречипредложениясконструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone my 

parents); 

 употреблятьвречиконструкциисгерундием: to love / hate doing something; stoptalking; 

 употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

 употреблятьвречиинфинитивцели (I called to cancel ourlesson); 
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 употреблятьвречиконструкцию it takes me … to dosomething; 

 использовать косвеннуюречь; 

 использоватьвречиглаголывнаиболееупотребляемыхвременныхформах: Present Simple, 

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

 употреблятьвречистрадательныйзалогвформахнаиболееиспользуемыхвремен: Present Simple, 

Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

 употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени – 

to be going to, Present Continuous; PresentSimple; 

 употреблятьвречимодальныеглаголыиихэквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might,would); 

 согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего ипрошлого; 

 употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, иисключения; 

 употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевойартикль; 

 употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительныеместоимения; 

 употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, образованные по правилу, и исключения; 

 употреблять вречинаречиявположительной, сравнительнойи 
превосходнойстепенях,атакженаречия,выражающиеколичество(many/much, few / afew, little / alittle) 

инаречия, выражающиевремя; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и местодействия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: Коммуникативные 

умения 

Говорение, диалогическая речь 

 Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другогочеловека; 

 Проводитьподготовленноеинтервью,проверяяиполучая подтверждение какой-
либоинформации; 

 обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную 

фактическуюинформацию. 

Говорение, монологическая речь 

 Резюмировать прослушанный/прочитанныйтекст; 

 Обобщатьинформациюнаосновепрочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

 Полно иточновосприниматьинформациювраспространенных коммуникативныхситуациях; 

 Обобщатьпрослушаннуюинформациюивыявлятьфактыв соответствии с 

поставленнойзадачей/вопросом. 

 Чтение 

 Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющихвопросов. 

Письмо 

 Писать краткий отзыв на фильм, книгу илипьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

 Произносить звукианглийскогоязыкачетко,естественным произношением, не допуская ярко 

выраженногоакцента. 

Орфография и пунктуация 

 Владеть орфографическиминавыками; 

 расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Лексическая сторона речи 

 Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 
соответствии со стилемречи; 

 узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + havedone); 

 употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательногозалога; 

 употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you didsmth; 

 употреблять в речи все формы страдательногозалога; 

 употреблятьвречивремена Past Perfect и Past PerfectContinuous; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

 употреблятьвречиструктуру to be/get + used to +verb; 

 употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

впрошлом; 

 употреблятьвречипредложениясконструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 
…nor; 

 использовать широкийспектрсоюзовдлявыражения противопоставления и различия в 

сложныхпредложениях. 

5. Второй иностранныйязык 

Второй иностранный язык в соответствии с требованиями ФГОС СОО изучается только на 

базовом уровне. 

 

Общественные науки 

6. История 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса; 

 знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактическихединиц; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений,процессов; 

 характеризовать место,обстоятельства,участников,результаты важнейших исторических 

событий; 

 представлять культурное наследие России и другихстран; 

 работать с историческими документами; 

 сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику; 

 критически анализировать информацию из различныхисточников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 
процессами,персоналиями; 

 использовать статистическую (информационную) таблицу,график, диаграмму как источники 

информации; 

 использовать аудиовизуальный ряд как источники нформации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов,интернет-ресурсов; 

 работать с хронологическими таблицами, картами исхемами; 

 читать легенду историческойкарты; 

 владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотреннойпрограммой; 

 демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по историческойтематике;  
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 оценивать роль личности в отечественной истории ХХвека; 

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих 

в науке их современных версиях итрактовках. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль России в 

мировомсообществе; 

 устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировойкультуры; 

 определять место и время создания историческихдокументов; 

 проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежныхстран; 

 характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирнойистории; 

 понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и контрреформ, 

внешнеполитических событий, войн и революций; 

 использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 
отечественной истории и привязки их к месту ивремени; 

 представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурнуюкарту; 

 соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исторических 

личностей ХХвека; 

 анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХвека; 

 обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов,

 владение исторической терминологией; 

 приводить аргументы и примеры в защиту своей точкизрения; 

 применять полученные знания при анализе современной политики России; 

 владеть элементами проектнойдеятельности. 

7. География 
В результате изучения учебного предмета «География» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблемчеловечества; 

 определять количественные и качественные характеристики географических объектов, 

процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений,исследований; 

 составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 
географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальныевзаимодействия; 

 сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для выявления 
закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических процессов иявлений; 

 сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

 выявлять закономерности и тенденции развития социально- экономических и экологических 
процессов и явлений на основе картографических и статистических источниковинформации; 

 раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений ипроцессов; 

 выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

 выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий иситуаций; 

 описывать изменениягеосистемв результатеприродныхи антропогенныхвоздействий; 
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 решать задачи по определению состояния окружающей среды,ее пригодности для жизни 

человека; 

 оценивать демографическую ситуацию,процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионахмира; 

 объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, стран 

и ихчастей; 

 характеризовать географию рынкатруда; 

 рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионовмира; 

 анализировать факторы и объяснять закономерности размещения  

 отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

 характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионовмира; 

 приводить примеры, объясняющие географическое разделениетруда; 

 определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, используя 
показатель внутреннего валовогопродукта; 

 оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных источников 

информации в современных условиях функционированияэкономики; 

 оценивать место отдельных стран и регионов в мировомхозяйстве; 

 оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

 объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мировогохозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать процессы 

между собой, делать выводы на основесравнения; 

 переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических данных, 

чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

 составлять географические описания населения, хозяйства и экологической обстановки 

отдельных стран и регионовмира; 

 делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате изменения 
ихкомпонентов; 

 выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

 давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим в 

географическойоболочке; 

 понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, влияющих на 

безопасность окружающейсреды; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивогоразвития; 

 раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

 прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международныхотношений; 

 оценивать социально-экономические последствия изменения современной политической 

карты мира; 

 оценивать геополитические риски, вызванные социально- экономическими и 
геоэкономическими процессами, происходящими вмире; 

 оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

 оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировоехозяйство; 

 анализировать региональную политику отдельных стран ирегионов; 

 анализировать основные направления международных исследований малоизученных 

территорий; 

 выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зонойРоссии; 
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 давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблемчеловечества. 

 

8. Обществознание 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 Выделять черты социальной сущностичеловека; 

 определять роль духовных ценностей вобществе; 

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать видыискусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормамиморали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением идеятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результатыдеятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научногопознания; 

 различать абсолютную и относительнуюистины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современномобществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и самообразования 

в жизничеловека. 

Общество как сложная динамическая система 

 Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социальногоразвития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения,выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 

 Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса ипредложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участниковэкономики; 

 различать формыбизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночнойэкономики; 

 различать экономические и бухгалтерскиеиздержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержекпроизводства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 
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роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системеРФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 
экономики в целом и для различных социальныхгрупп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм 

ихвзаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать еевиды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 
занятости; 

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутреннийпродукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономическогороста. 

Социальные отношения 

 Выделять критерии социальнойстратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ееизменения; 

 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 
примерах социальные ролиюношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынкатруда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации 

разрешенияконфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальныхнорм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека иобщества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 
с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизироватьпримерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, 

приводить примеры способов ихразрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на современномэтапе;  

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современнойсемьи; 

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современномобществе; 

 высказывать обоснованныесужденияофакторах,влияющихна демографическую ситуацию 
встране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значениеверотерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по актуальным 

проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, рационально решать 

познавательные и проблемныезадачи; 
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 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

 Выделять субъектовполитическойдеятельностииобъекты политическоговоздействия; 

 различать политическую власть и другие видывласти; 

 устанавливать связимеждусоциальнымиинтересами,целямии методами 

политическойдеятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей вполитике; 

 раскрывать роль и функции политическойсистемы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типыполитическихрежимов,даватьоценкуроли политических режимов различных 

типов в общественномразвитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии)демократии; 

 характеризовать демократическую избирательнуюсистему; 

 различать мажоритарную,пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

 устанавливатьвзаимосвязьправовогогосударстваигражданского общества, раскрывать 
ценностный смысл правовогогосударства; 

 определятьрольполитическойэлитыиполитического лидерав современномобществе; 

 конкретизировать примерами роль политическойидеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности

 и идеологического плюрализма в современномобществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политическойжизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политическогопроцесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан вполитике. 

Правовое регулирование общественных отношений 

 Сравнивать правовые нормы с другими социальныминормами; 

 выделять основные элементы системыправа; 

 выстраивать иерархию нормативныхактов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 
гражданами своих прав исвобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционныхобязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологическихправ; 

 раскрывать содержание гражданскихправоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемыхрешений; 

 различать организационно-правовые формыпредприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданскихспоров; 

 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневнойжизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
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 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудовогодоговора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПКРФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

правчеловека. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

- Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемыхрешений; 

- применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневнойжизни; 

- оценивать разнообразные явления и процессы общественногоразвития; 

- характеризовать основные методы научногопознания; 

- выявлять особенности социальногопознания; 

- различать типымировоззрений; 

- объяснять спецификувзаимовлияниядвухмировсоциальногои природного в понимании 

природы человека и егомировоззрения; 

- выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументироватьее. 

Общество как сложная динамическая система 

- Устанавливать причинно-следственныесвязимеждусостоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием вцелом; 

- выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественногоразвития; 

- систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

Экономика 

- Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

- выявлять противоречиярынка; 

- раскрывать роль и место фондового рынка в рыночныхструктурах; 

- раскрывать возможности финансирования малых и крупныхфирм; 

- обосновывать выбор форм бизнеса в конкретныхситуациях; 

- различать источники финансирования малых и крупныхпредприятий; 

- определять практическое назначениеосновныхфункций менеджмента; 

- определять место маркетинга в деятельностиорганизации; 

- применять полученныезнаниядлявыполнениясоциальныхролей работника ипроизводителя; 

- оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

- раскрывать фазы экономическогоцикла; 

- высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать оценку 

противоречивым последствиям экономической глобализации; 

- извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

Социальные отношения 

- Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

- высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современныхусловиях; 

- анализировать ситуации, связанные с различными

 способами разрешения социальныхконфликтов; 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения 
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социальныхконфликтов; 

- толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современноммире; 

- находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современномобществе; 

- выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе анализа 

данных переписи населения в Российской Федерации, давать имоценку; 

- выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегосяповедения; 

- анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

Политика 

- Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

- выделять основные этапы избирательнойкампании; 

- в перспективе осознанно участвовать в избирательныхкампаниях; 

- отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении 

местногосамоуправления; 

- самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политическихлидеров; 

- характеризовать особенности политического процесса вРоссии; 

- анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

Правовое регулирование общественных отношений 

- Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественныхотношений; 

- перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

- характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина вРФ; 

- ориентироваться в предпринимательскихправоотношениях; 

- выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества игосударства; 

- применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемыхрешений; 

- оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствиязакону;  

- характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействиитерроризму. 
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9. Математика и информатика 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

 

 Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел I. Выпускник научится III. Выпускник получит 

возможность научиться 

II. Выпускник научится IV. Выпускник получит 

возможность научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в 
повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 
не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 
использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по 

специальностям, не связанным 

с прикладным использованием 

математики 

Для успешного продолжения 
образования по 

специальностям, связанным с 

прикладным использованием 

математики 

Для обеспечения возможности 
успешного продолжения 

образования по специальностям, 

связанным с осуществлением 

научной и исследовательской 
деятельности в области 

математики и смежных 

наук 

 Требования к результатам 

Элементы 

теории 

множеств и 

матема- 

тической 

логики 

- Оперировать на базовом 

уровне1 понятиями: конечное 
множество, элемент множе- ства, 
подмножество, пересе- чение и 
объединение мно- жеств, 
числовые множества на 
координатной прямой, отре- 
зок,интервал; 

- оперировать набазовом 

- Оперировать2    понятиями: 

конечное множество, эле- мент 
множества, подмно- жество, 

пересечение и объ- единение 

множеств, число- вые 

множества на коорди- натной 
прямой, отрезок, интервал,        

полуинтервал, 

промежуток    с  выколотой 

- Свободно  оперировать3 по- 

нятиями: конечное множе- ство, 
элемент множества, 

подмножество, пересечение, 

объединение и разность 

множеств, числовые множе- 
ства на координатной пря- мой,   

отрезок,   интервал,по- 

луинтервал,    промежуток  с 

- Достижение результатов 
раздела II; 

- оперировать понятием 

определения, основными ви- 
дами определений, основны- ми 

видами теорем; - понимать суть 

косвенного доказательства; 

- оперироватьпонятиями 

 

 

 
1Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами 
понятий, конкретизировать примерами общие понятия. 
2  Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, решении задач.3 Здесь и далее: 
знать определение понятия, знать и уметь обосновывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, 
представляяоднопонятиекакчастьцелостногокомплекса,использоватьпонятиеиегосвойстваприпроведениирассуждений,доказательств,решениизадач. 
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 уровне понятиями: утвержде- 
ние, отрицание утверждения, 

истинные и ложные утвер- 

ждения, причина, следствие, 
частный случай общего 

утверждения, контрпример; 

- находить пересечение и объ- 
единение двух множеств, 

представленных графически на 

числовойпрямой; 

- строить на числовой прямой 

подмножество числового 

множества, заданное про- 

стейшимиусловиями; 

- распознавать ложные утвер- 

ждения, ошибки в рассужде- 

ниях, в том числе с использо- 
ваниемконтрпримеров. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

- использовать числовые 

множества на координатной 
прямой для описания реаль- ных 

процессов иявлений; 

- проводить логические рас-
суждения в ситуациях повсе- 

дневнойжизни 

точкой, графическое пред- 
ставление множеств на ко- 

ординатной плоскости; 

- оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, при- 
чина, следствие, частный 

случай общего утверждения, 

контрпример; 

- проверять принадлежность 

элементамножеству; 

- находить пересечение и 
объединение множеств, в том 

числе представленных 

графически на числовой пря- 

мой и на координатной плос- 
кости; 

- проводить доказательные 

рассуждения для обоснова- ния 
истинности утвержде- ний. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении другихпредметов: 

- использовать числовые 

множества на координатной 
прямой и на координатной 

плоскости для описания ре-

альных процессов иявлений; 

- проводитьдоказательные 

выколотой точкой, графиче- 
ское представление множеств 

на координатной плоскости; 

- задавать множества пере- 
числением и характеристиче- 

скимсвойством; 

- оперировать понятиями: 
утверждение, отрицание 

утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причи- 
на, следствие, частный слу- чай 

общего утверждения, 

контрпример; 

- проверять принадлежность 

элементамножеству; 

- находить пересечение и 
объединение множеств, в том 

числе представленных гра- 

фически на числовой прямой и 

на координатной плоско- сти; 

- проводить доказательные 

рассуждения для обоснова- ния 

истинности утвержде- ний. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать числовые 

множества на координатной 

прямой и накоординатной 

счетного и несчетного мно- 
жества; 

- применять метод матема- 

тической индукции для про- 
ведения рассуждений и дока- 

зательств и при решении за- 

дач. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать теоретико- 

множественный язык и язык 

логики для описания реаль-ных 
процессов и явлений, при 

решении задач других учеб- 

ныхпредметов. 
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  рассуждения в ситуациях 
повседневной жизни, при ре- 

шении задач из других пред- 

метов 

плоскости для описания ре- 
альных процессов и явлений; 

- проводить доказательные 

рассуждения в ситуациях по- 

вседневной жизни, при ре- 

шении задач из других пред- 

метов 

 

Числа и 

выражения 
- Оперировать на базовом уровне 

понятиями: целое чис- ло, 
делимость чисел, обыкно- венная 

дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, 
приближённое значение числа, 

часть, доля, отношение, про- 

цент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, 
масштаб; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: логарифм числа, 
тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина 

угла, заданного точкой на 
тригонометриче- ской 

окружности, синус, ко- синус, 

тангенс и котангенс уг- лов, 
имеющих произвольную 

величину; 

- выполнять арифметические 
действия с целыми и рацио- 

нальнымичислами; 

- выполнять несложныепре- 

- Свободно оперировать по-

нятиями: целое число, дели- 
мость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, ра- 

циональное число, прибли- 
жённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, 

повышение и по- нижение на 

заданное число 
процентов,масштаб; 

- приводить примеры чисел с 

заданными свойствами де- 
лимости; 

- оперировать понятиями: 

логарифм числа, тригоно- 
метрическая окружность, 

радианная и градусная мера 

угла, величина угла, заданно- го 
точкой на тригонометри- ческой 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 
имеющих произволь- ную 

величину, числа е иπ; 

- выполнятьарифметиче- 

- Свободно оперировать по- 

нятиями: натуральное число, 
множество натуральных чи- сел, 

целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, 
  десятичная   дробь, 

смешанноечисло,  рацио- 

нальное   число, множество 

рациональных чисел, ирра- 
циональное число,  корень 

степени   n,  действительное 

число,  множество действи- 
тельных чисел, геометриче- ская

 интерпретация   нату- 

ральных, целых, рациональ- 
ных, действительных чисел; 

понимать и объяснять разни- цу 

между позиционной и не- 

позиционной системами за- 
писичисел; 

- переводить числа из одной 

системы записи (системы 

счисления) в другую; 

доказывать и использовать 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- свободно оперировать чис-

ловыми множествами при 

решениизадач; 

- понимать причины и основ- 

ные идеи расширения число- 

выхмножеств; 

- владеть основными поня- 

тиями теории делимости при 

решении стандартных задач 

- иметь базовые представле- ния 

о множестве комплекс- 

ныхчисел; 

- свободно выполнять тож- 

дественные преобразования 

тригонометрических, лога- 
рифмических, степенных вы- 

ражений; 

- владеть формулой бинома 
Ньютона; 

- применять при решении за-дач 

теорему олинейном 
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 образования числовых выра- 
жений, содержащих степени 

чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

- сравнивать рациональные числа 

междусобой; 

- оценивать и сравнивать с ра- 
циональными числами значе- ния 

целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, 
логарифмов чисел в 

простыхслучаях; 

- изображать точками на чис- 
ловой прямой целые и рацио- 

нальныечисла; 

- изображать точками на чис- 
ловой прямой целые степени 

чисел, корни натуральной сте- 

пени из чисел, логарифмы чи- 

сел в простыхслучаях; 

- выполнять несложные пре- 

образования целых и дробно- 

рациональных буквенных вы- 
ражений; 

- выражать в простейших слу- 

чаях из равенства одну пере- 
менную через другие; 

- вычислять в простых случа- ях 

значения числовых и бук- 

венных выражений, осу- 

ществляя необходимыепод- 

ские действия, сочетая уст- ные 
и письменные приемы, 

применяя при необходимости 

вычислительные устрой- ства; 

- находить значения корня 

натуральной степени, сте- пени 

с рациональным пока- зателем, 
логарифма, исполь- зуя при 

необходимости вы- 

числительныеустройства; 

- пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным 

формулам и правилам преоб-

разования буквенных выра-

жений, включающих степе- ни, 
корни, логарифмы и три- 

гонометрическиефункции; 

- находить значения число- вых 
и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые 

подстановки и преобразова- 
ния; 

- изображать схематически 

угол, величина которого вы- 
ражена в градусах или ради- 

анах; 

- использовать при решении 

задач табличныезначения 

признаки делимости суммы и 
произведения при выполне- нии 

вычислений и решении задач; 

- выполнять округление ра- 
циональных и иррациональ- 

ных чисел с заданной точно- 

стью; 

- сравнивать действительные 

числа разнымиспособами; 

- упорядочивать числа, запи-
санные в виде обыкновенной и 

десятичной дроби, числа, 

записанные с использовани- ем 
арифметического квад- ратного 

корня, корней степе- ни 

больше2; 

- находить НОД и НОК раз- 

ными способами и использо- 

вать их при решениизадач; 

- выполнять вычисления и 

преобразования выражений, 

содержащих действительные 

числа, в том числе корни 
натуральных степеней; 

- выполнять стандартные 

тождественные преобразова- 
ния тригонометрических, ло- 

гарифмических, степенных, 

иррациональныхвыражений. 

представлении НОД; 

- применять при решении за-дач 

Китайскую теорему об остатках; 

- применять при решении за-дач 
Малую теоремуФерма; 

- уметь выполнять запись числа 

в позиционной системе 
счисления; 

- применять при решении за-дач 

теоретико-числовые функции: 

число и сумма де- лителей, 
функциюЭйлера; 

- применять при решении за-дач 

цепныедроби; 

- применять при решении за-дач 

многочлены с действи- 

тельными и целыми коэффи- 
циентами; 

- владеть понятиями приво- 

димый и неприводимый мно- 
гочлен и применять их при 

решениизадач; 

- применять при решении за-дач 
Основную теорему ал- гебры; 

- применять при решении за-дач 

простейшие функции 

комплексной переменной как 

геометрические преобразо-вания 
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 становки и преобразования; 

- изображать схематически угол, 

величина которого вы- ражена 

вградусах; 

- оценивать знаки синуса, ко- 

синуса, тангенса, котангенса 

конкретныхуглов. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- выполнять вычисления при 

решении задач практического 

характера; 

- выполнять практические 

расчеты с использованием  при 

необходимости справоч- ных 
материалов и вычисли- 

тельныхустройств; 

- соотносить реальные вели- 
чины, характеристики объек- тов 

окружающего мира с их 

конкретными числовыми зна- 

чениями; 

- использовать методы округ- 

ления, приближения и при- 

кидки при решении практиче- 
ских задач повседневной жиз- ни 

тригонометрических функ- ций 
углов; 

- выполнять перевод величи- ны 

угла из радианной меры в 
градусную иобратно. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- выполнять действия с чис- 
ловыми данными при реше- нии 

задач практического ха- рактера 

и задач из различ- ных областей 
знаний, исполь- зуя при 

необходимости спра- вочные 

материалы и вычис- 

лительныеустройства; 

- оценивать, сравнивать и 

использовать при решении 

практических задач числовые 
значения реальных величин, 

конкретные числовые харак- 

теристики объектов окру- 
жающегомира 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

- выполнять и объяснять 

сравнение результатов вы- 
числений при решении прак- 

тических задач, в том числе 

приближенных вычислений, 
используя разные способы 

сравнений; 

- записывать, сравнивать, 
округлять числовые данные 

реальных величин с исполь- 

зованием разных систем из- 

мерения; 

- составлять и оценивать раз- 

ными способами числовые 

выражения при решении 
практических задач и задач из 

других учебныхпредметов 
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Уравнения 

и неравен- 

ства 

- Решать линейные уравнения и 
неравенства, квадратные 

уравнения; 

- решать логарифмические 

уравнения вида loga(bx + c) =d и 

простейшие неравенства вида 

logax<d; 
- решать показательные урав- 

нения, вида abx+c= d (где d 
можно представить в виде 
степени с основанием a) и 
простейшие неравенства вида 

ax<d (где d можно предста- вить 
в виде степени с основа- ниемa); 

- приводить несколько приме- 

ров корней простейшего три- 
гонометрического уравнения 

вида: sinx = a, cosx = a, tgx 

= a, ctgx = a, где a – таблич- 
ное значение соответствую- 

щей тригонометрической 

функции. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- составлять и решать уравне- 
ния и системы уравнений при 

решении несложных практи- 

ческихзадач 

- Решать рациональные, по- 
казательные и логарифмиче- 

ские уравнения и неравен- ства, 

простейшие иррацио- нальные и 
тригонометриче- ские 

уравнения, неравенства и 

ихсистемы; 

- использовать методы ре- 

шения уравнений: приведение к 

виду «произведение равнонулю» 
или «частное равно нулю», 

заменапеременных; 

- использовать метод интер- 
валов для решения нера- венств; 

- использовать графический 

метод для приближенного 
решения уравнений и нера- 

венств; 

- изображать на тригоно- 
метрической окружности 

множество решений про- 

стейших тригонометриче- ских 

уравнений инеравенств; 

- выполнять отбор корней 

уравнений или решений нера- 

венств в соответствии с до- 
полнительными условиями и 

ограничениями. 

 

- Свободно оперировать по- 
нятиями: уравнение, нера- 

венство, равносильные урав- 

нения и неравенства, уравне- 
ние, являющееся следствием 

другого уравнения, уравне- ния, 

равносильные на множе- стве, 
равносильные преобра- 

зованияуравнений; 

- решать разные виды урав- 
нений и неравенств и их си- 

стем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, 

дробно-рациональные и ир- 
рациональные; 

- овладеть основными типами 

показательных, логарифми- 
ческих, иррациональных, 

степенных уравнений и нера- 

венств и стандартными мето- 
дами их решений и приме- нять 

их при решениизадач; 

- применять теорему Безу к 
решению уравнений; применять 

теорему Виета для решения 

некоторых уравне-ний степени 
вышевторой; 

- понимать смысл теорем о 

равносильных и неравно- 

Достижение результатов 
раздела II; 

- свободно определять тип и 

выбирать метод решения 
показательных и логарифми-

ческих уравнений и нера-венств, 

иррациональных уравнений и 
неравенств, 

тригонометрических уравне- 

ний и неравенств, ихсистем; 

- свободно решать системы 

линейныхуравнений; 

- решать основные типы 
уравнений и неравенств с па- 

раметрами; 

- применять при решении за-дач 
неравенства Коши- 

Буняковского,Бернулли; 

- иметь представление о не- 
равенствах между средними 

степенными 
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  В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- составлять и решать урав- 

нения, системы уравнений и 

неравенства при решении за- дач 
других учебных предме- тов; 

- использовать уравнения и 

неравенства для построения и 
исследования простейших 

математических моделей ре- 

альных ситуаций или при- 
кладныхзадач; 

- уметь интерпретировать 

полученный при решении 
уравнения, неравенства или 

системы результат, оцени- вать 

его правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 
прикладной за-дачи. 

сильных преобразованиях 

уравнений и уметь ихдока- 

зывать; 
владеть методами решения 

уравнений, неравенств и их 

систем, уметь выбирать ме- тод 
решения и обосновывать 

свойвыбор; 

- использовать метод интер- 
валов для решения нера- венств, 

в том числе дробно- 

рациональных и включаю- щих 

в себя иррациональные 
выражения; 

- решать алгебраические 

уравнения и неравенства и их 
системы с параметрами ал-

гебраическим и графическим 

методами; 

- владеть разными методами 

доказательства неравенств; 

решать уравнения в целых 

числах; 

- изображать множества на 

плоскости, задаваемые урав- 

нениями, неравенствами и их 
системами; 

- свободно использовать 

тождественные преобразова- 
ния при решении уравнений и 

систем уравнений 

 

В повседневной жизни и при 
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   изучении другихпредметов: 

- составлять и решать урав-

нения, неравенства, их си- 

стемы при решении задач 
других учебных предметов; 

- выполнять оценку правдо- 

подобия результатов, полу- 
чаемых при решении различ- 

ных уравнений, неравенств и их 

систем при решении задач 
других учебных предметов; 

составлять и решать уравне- ния 

и неравенства с парамет- рами 
при решении задач дру- гих 

учебныхпредметов; 

- составлять уравнение, нера- 

венство или их систему, опи- 
сывающие реальную ситуа- цию 

или прикладную задачу, 

интерпретировать получен- 
ныерезультаты; 

- использовать программные 

средства при решении от-

дельных классов уравнений и 

неравенств 

 

Функции - Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависи- мость 
величин, функция, ар- гумент   и   

значениефункции, 

область определения и множе- 

ство  значений   функции,гра- 

- Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функ-ция, 
аргумент и значение функции,   

областьопределе- 

ния и множество значений 

функции,   график  зависимо- 

- Владеть понятиями: зави- 

симость величин, функция, 
аргумент и значение функ- ции,  

область  определения и 

множество значений функ- ции,     

график  зависимости, 

- Достижение результатов 

разделаII; 

- владеть понятием асимп- тоты 

и уметь его приме- нять при 

решениизадач; 

- применять методыреше- 
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 фик зависимости, график 

функции, нули функции, про- 

межутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом про- 
межутке, убывание на число- вом 

промежутке, наибольшее и 

наименьшее значение функ- ции 
на числовом промежутке, 

периодическая функция, пе- 

риод; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, 
квадратичная, лога- рифмическая 

и показательная функции, 

тригонометрические функции; 

- распознавать графики эле- 

ментарных функций: прямой и 

обратной пропорционально- сти, 

линейной, квадратичной, 
логарифмической ипоказа- 

тельной функций, тригоно- 

метрическихфункций; 

- соотносить графики элемен- 

тарных функций: прямой и 

обратной пропорционально- сти, 
линейной, квадратичной, 

логарифмической ипоказа- 

тельной    функций,   тригоно- 

метрических  функций  с фор- 

сти, график функции, нули 

функции, промежутки зна-

копостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, 
убывание на числовом про-

межутке, наибольшее и 

наименьшее значение функ- ции 
на числовом промежут- ке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 
функции; 

- оперировать понятиями: 

прямая и обратная пропор- 
циональность, линейная, 

квадратичная, логарифмиче- 

ская и показательная функ- ции, 

тригонометрические функции; 

- определять значение функ- 

ции по значению аргумента при 

различных способах за- 
данияфункции; 

строить графики изученных 

функций; 

- описывать по графику и в 

простейших случаях по фор- 

муле поведение и свойства 
функций, находить по гра- фику 

функции наибольшие и 

наименьшиезначения; 

- строить эскизграфика 

график функции, нули функ- 

ции, промежутки знакопо- 

стоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убы- 
вание на числовом проме- 

жутке, наибольшее и 

наименьшее значение функ- ции 
на числовом промежут- ке, 

периодическая функция, 

период, четная и нечетная 
функции; уметь применять эти 

понятия при решении за- дач; 

владеть понятием степенная 

функция; строить ее график и 
уметь применять свойства 

степенной функции при ре- 

шении задач; 

- владеть понятиями показа- 

тельная функция, экспонента; 

строить их графики и уметь 
применять свойства показа- 

тельной функции при реше- 

ниизадач; 

- владеть понятием логариф- 

мическая функция; строить ее 

график и уметь применять 
свойства логарифмической 

функции при решении задач; 

владеть  понятиями тригоно- 

метрические  функции; стро- 

ния простейших дифферен-

циальных уравнений первого и 

второгопорядков 
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 мулами, которыми они зада- ны; 

- находить по графику при- 
ближённо значения функции в 

заданныхточках; 

- определять по графику свой- 
ства функции (нули, проме- 

жутки знакопостоянства, про- 

межутки монотонности, 
наибольшие и наименьшие 

значения ит.п.); 

- строить эскиз графика функ- 
ции, удовлетворяющей приве- 

денному набору условий 

(промежуткивозрастания 

/убывания, значение функции в 
заданной точке, точки экс- 

тремумов ит.д.). 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- определять по графикам 
свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие  значения, 
промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства ит.п.); 

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной практи- 

ческой ситуации 

функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий 
(промежутки возраста- 

ния/убывания, значение 

функции в заданной точке, 

точки экстремумов, асимп- 
тоты, нули функции ит.д.); 

- решать уравнения, про-

стейшие системы уравнений, 
используя свойства функций и 

ихграфиков. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 
реальных процессов и зави- 

симостей (наибольшие и 

наименьшие значения, про- 
межутки возрастания и 

убывания функции, проме- 

жутки знакопостоянства, 

асимптоты, период ит.п.); 

- интерпретировать свой-ства 

в контексте конкрет- ной 

практической ситуации; 
определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

ить их графики и уметь при- 

менять свойства тригономет- 
рических функций при реше- 

нии задач; 

владеть понятием обратная 

функция; применять это по- 
нятие при решении задач; 

- применять при решении за- 

дач свойства функций: чет- 
ность, периодичность, огра- 

ниченность; 

- применять при решении за- 
дач преобразования графиков 

функций; 

- владеть понятиями число- вая 
последовательность, 

арифметическая и геометри- 

ческаяпрогрессия; 

- применять при решении за- 

дач свойства и признаки 

арифметической и геометри- 
ческойпрогрессий. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других учебных 

предметов: 

- определять по графикам и 

использовать для решения 

прикладных задач свойства 

реальных процессов и зави-

симостей (наибольшиеи 
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  биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

наименьшие значения, про- 

межутки возрастания и убы- 

вания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимпто- ты, 
точки перегиба, период и т.п.); 

- интерпретировать свойства в 

контексте конкретной прак- 
тическойситуации; 

- определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музы- ке, 

радиосвязи и др. (ампли- туда, 

период и т.п.) 

 

Элементы 

матема- 

тического 

анализа 

- Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производ- ная 
функции в точке, каса- тельная к 

графику функции, 

производнаяфункции; 

- определять значение произ- 

водной функции в точке по 

изображению касательной к 
графику, проведенной в этой 

точке; 

- решать несложные задачи на 
применение связи между про- 

межутками монотонности и 

точками  экстремумафункции, 

с одной стороны, и промежут- 

ками  знакопостоянства  и ну- 

- Оперировать понятиями: 

производная функции в точ- ке, 
касательная к графику функции, 

производная функ- ции; 

- вычислять производную од- 
ночлена, многочлена, квад- 

ратного корня, производную 

суммыфункций; 

- вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций, используя спра-
вочныематериалы; 

- исследовать в простейших 

случаях функции на монотон- 

ность, находитьнаибольшие 

- Владеть понятием беско- 

нечно убывающая геометри- 
ческая прогрессия и уметь 

применять его при решении 

задач; 

- применять для решения за- дач 

теориюпределов; 

- владеть понятиями беско- 
нечно большие и бесконечно 

малые числовые последова- 

тельности и уметь сравнивать 
бесконечно большие и бес- 

конечно малые последова- 

тельности; 

- владеть понятиями: произ- 

водная функции вточке, 

- Достижение результатов 

разделаII; 

- свободно владеть стан- 

дартным аппаратом мате- 

матического анализа для вы- 
числения производных функ- 

ции однойпеременной; 

- свободно применять аппа-рат 
математического ана- лиза для 

исследования функ- ций и 

построения графиков, в том 
числе исследования на 

выпуклость; 

- оперировать понятием пер-

вообразной функции для ре- 

шениязадач; 
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 лями производной этой функ- 

ции – с другой. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- пользуясь графиками, срав- 

нивать скорости возрастания 

(роста, повышения, увеличе- ния 

и т.п.) или скорости убы- вания 
(падения, снижения, уменьшения 

и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

- соотносить графики реаль- ных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включаю- щими 

характеристики скоро- сти 
изменения (быстрый рост, 

плавное понижение ит.п.); 

- использовать графики реаль- 
ных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по гра- фику 
скорость ходапроцесса 

и наименьшие значения функ- 

ций, строить графики много- 

членов и простейших рацио- 

нальных функций с использо- 
ванием аппарата математи- 

ческого анализа. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 

- решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики и других предме- 
тов, связанные с исследова- 

нием характеристик реаль- ных 

процессов, нахождением 
наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускоре- 

ния ит.п.; 

- интерпретировать полу- 

ченныерезультаты 

производная функции; 

- вычислять производные 

элементарных функций и их 

комбинаций; 
исследовать функции на мо- 

нотонность и экстремумы; 

- строить графики и приме- нять 
к решению задач, в том числе 

спараметром; 

- владеть понятием касатель- 
ная к графику функции и уметь 

применять его при ре- 

шениизадач; 

- владеть понятиями перво- 

образная функция, опреде- 

ленныйинтеграл; 

- применять теорему Ньюто- 

на–Лейбница и ее следствия для 

решениязадач. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: 
- решать прикладные задачи из 

биологии, физики, химии, 

экономики  и  других 
предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

  процессов; 

интерпретировать 

полученные результаты 

- овладеть основными сведе- 

ниями об интеграле Ньюто- на–

Лейбница и его простей- 
шихприменениях; 

- оперировать в стандарт-ных 

ситуациях производными 
высшихпорядков; 

- уметь применять при ре-

шении задач свойства непре- 
рывныхфункций; 

- уметь применять при ре- 

шении задач теоремы Вей- 
ерштрасса; 

- уметь выполнять прибли- 

женные вычисления (методы 
решения уравнений, вычисле- 

ния определенного интегра- ла); 

- уметь применять прило-жение 
производной и опреде- ленного 

интеграла к реше- нию 

задачестествознания; 

- владеть понятиями вторая 

производная, выпуклость 

графика функции и уметь 

исследовать функцию на вы- 
пуклость 
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Статис- 

тика и 

теория 

вероят- 

ностей, 

логика и 

комбина- 

торика 

- Оперировать на базовом уровне 

основными описатель- ными 

характеристиками чис- лового 
набора: среднее ариф- 

метическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее 

значения; 

- оперировать на базовом уровне 

понятиями: частота и 

вероятность события, случай- 
ный выбор, опыты с равно- 

возможными элементарными 

событиями; 

- вычислять вероятности 

событий на основе подсчета 

числаисходов. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 
оценивать и сравнивать в про- 

стых случаях вероятности со- 

бытий в реальной жизни; 

- читать, сопоставлять, срав- 

нивать, интерпретировать в 

простых случаях реальные 
данные, представленные в ви- де 

таблиц, диаграмм,графиков 

- Иметь представление о 

дискретных и непрерывных 

случайных величинах и рас- 
пределениях, о независимо- сти 

случайныхвеличин; 

- иметь представление о ма- 
тематическом ожидании и 

дисперсии случайныхвеличин; 

- иметь представление о 
нормальном распределении и 

примерах нормально распре-

деленных случайныхвеличин; 

- понимать суть закона больших 

чисел и выборочного метода 

измерения вероятно- стей; 

- иметь представление об 

условной вероятности и о 

полной вероятности, приме- 

нять их в решениизадач; 

- иметь представление о важных 

частных видах рас- пределений 

и применять их в решениизадач; 

- иметь представление о кор- 

реляции случайных величин, о 

линейнойрегрессии. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- вычислять илиоценивать 

- Оперировать основными 

описательными характери- 

стиками числового набора, 
понятием генеральная сово- 

купность и выборкой изнее; 

- оперировать понятиями: 
частота и вероятность собы- 

тия, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять ве- 

роятности событий на основе 
подсчета числаисходов; 

- владеть основными 

понятиями комбинаторики и 
уметь их применять при 

решениизадач; 

- иметь представление об ос- 
новах теории вероятностей; 

иметь представление о дис- 

кретных и непрерывных слу- 
чайных величинах и распре- 

делениях, о независимости 

случайных величин; 

- иметь представление о ма- 

тематическом ожидании и 

дисперсии случайных вели- 
чин; 

- иметь представление о сов- 

местных распределениях 
случайных величин; 

- понимать суть закона боль- 

ших чисел ивыборочного 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- иметь представление о 
центральной предельной 

теореме; 

- иметь представление о вы- 
борочном коэффициенте 

корреляции и линейной ре- 

грессии; 

- иметь представление о 

статистических гипотезах и 

проверке статистической 
гипотезы, о статистике критерия 

и ее уровне значи- мости; 

- иметь представление о свя- зи 
эмпирических и теорети- 

ческихраспределений; 

- иметь представление о ко- 
дировании, двоичной записи, 

двоичномдереве; 

- владеть основными поня- 
тиями теории графов (граф, 

вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь 

применять их при ре-
шениизадач; 

- иметь представление о де- 

ревьях и уметь применять при 
решениизадач; 

- владеть понятиемсвяз- 
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  вероятности событий в ре- 

альнойжизни; 

- выбирать подходящие ме- 

тоды представления и обра- 

боткиданных; 

- уметь решать несложные 

задачи на применение закона 

больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохране- нии, 

обеспечении безопасно- сти 

населения в чрезвычай- 

ныхситуациях 

метода измерения вероятно- 

стей; 

- иметь представление о нор- 

мальном распределении и 

примерах нормально распре- 
деленных случайных вели- чин; 

- иметь представление о кор- 

реляции случайныхвеличин. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- вычислять или оценивать 

вероятности событий в ре-

альнойжизни; 

- выбирать методы подходя- 

щего представления и обра- 

боткиданных 

ность и уметь применять 

компоненты связности при 
решении задач; 

- уметь осуществлять пути по 

ребрам, обходы ребер и 
вершинграфа; 

- иметь представление об 

эйлеровом и гамильтоновом 
пути, иметь представление о 

трудности задачи нахожде- ния 

гамильтоновапути; 

- владеть понятиями конеч- ные 

и счетные множества и уметь их 

применять при ре- шениизадач; 

- уметь применять метод 

математическойиндукции; 

уметь применять принцип 

Дирихле при решении задач 

Текстовые 

задачи 
- Решать несложные тексто- вые 
задачи разныхтипов; 

- анализировать условие 

задачи, при необходимости 
строить для ее решения 

математическуюмодель; 

- понимать и использовать для 
решения задачи информацию, 

представленную в виде тек-

стовой и символьнойзаписи, 

схем, таблиц, диаграмм, гра- 

фиков, рисунков; 

- Решать задачи разных ти- пов, 
в том числе задачи по- 

вышеннойтрудности; 

- выбирать оптимальный метод 
решения задачи, рас- сматривая 

различные мето- ды; 

- строить модель решения 
задачи, проводить доказа- 

тельныерассуждения; 

- решать задачи, требующие 

перебора вариантов,провер- 

- Решать разные задачи по- 
вышеннойтрудности; 

- анализировать условие за- 

дачи, выбирать оптимальный 
метод решения задачи, рас- 

сматривая различные мето- ды; 

- строить модель решения 
задачи, проводить доказа- 

тельные рассуждения при 

решениизадачи; 

- решать задачи,требующие 

-Достижение результатов 
раздела II 
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 - действовать по алгоритму, 

содержащемуся в условии за-

дачи; 

- использовать логические 

рассуждения при решении за- 

дачи; 

- работать с избыточными 

условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необхо- 
димые для решениязадачи; 

- осуществлять несложный 

перебор возможных решений, 
выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулиро- ванным 

вусловии; 

- анализировать и интерпрети- 

ровать полученные решения в 

контексте условия задачи, вы- 

бирать решения, не противо- 
речащиеконтексту; 

- решать задачи на расчет сто- 

имости покупок, услуг, поез- док 
и т.п.; 

- решать несложные задачи, 

связанные с долевым участием во 
владении фирмой, пред- 

приятием,недвижимостью; 

- решать задачи на простые 

проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление 

сложных процентов вразлич- 

ки условий, выбора опти- 

мального результата; 

- анализировать и интерпре- 
тировать результаты в контексте 

условия задачи, выбирать 

решения, не про- 

тиворечащиеконтексту; 

- переводить при решении 

задачи информацию из одной 

формы в другую, используя при 
необходимости схемы, таблицы, 

графики, диаграм- мы; 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- решать практические за-дачи и 

задачи из других предметов 

перебора вариантов, провер- ки 

условий, выбора опти- мального 

результата; 

- анализировать и интерпре- 

тировать полученные реше- ния 

в контексте условия за- дачи, 

выбирать решения, не 
противоречащиеконтексту; 

- переводить при решении 

задачи информацию из одной 
формы записи в другую, ис- 

пользуя при необходимости 

схемы, таблицы, графики, 
диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при 
изучении других предметов: 

- решать практические задачи и 

задачи из другихпредметов 
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 ных схемах вкладов, кредитов и 

ипотек; 

- решать практические задачи, 
требующие использования от- 

рицательных чисел: на опре- 

деление температуры, на 

определение положения на 
временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денеж- ных 

средств (приход/расход), на 
определение глуби- ны/высоты 

ит.п.; 

- использовать понятие мас- 
штаба для нахождения рассто- 

яний и длин на картах, планах 

местности, планах помеще- ний, 
выкройках, при работе на 

компьютере ит.п. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- решать несложные практиче- 

ские задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жиз- ни 

   

Геометрия - Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 
плоскость в простран- стве, 

параллельность и пер- 

пендикулярность прямых и 

плоскостей; 

- Оперировать понятиями: 

точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллель- ность 

и перпендикулярность прямых 

иплоскостей; 

- применять для решенияза- 

- Владеть геометрическими 

понятиями при решении за- дач 
и проведении математи- 

ческихрассуждений; 

- самостоятельно формули- 

ровать определениягеомет- 

- Иметь представление об 

аксиоматическомметоде; 

- владеть понятием геомет- 

рические места точек в про- 

странстве и уметь приме- нять 

их для решениязадач; 
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 - распознавать основные виды 

многогранников (призма, пи- 

рамида, прямоугольный па- 
раллелепипед,куб); 

- изображать изучаемые фигу- ры 

от руки и с применением 
простых чертежных инстру- 

ментов; 

- делать (выносные) плоские 
чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, 

сбоку,снизу; 

- извлекать информацию о 

пространственных  геометри-

ческих фигурах, представлен- 

ную на чертежах и рисунках; 
применять теорему Пифагора 

при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применени- 
емформул; 

- распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, 
сфера ишар); 

- находить объемы и площади 

поверхностей простейших 
многогранников и тел враще- ния 

с применениемформул. 

дач геометрические факты, если 

условия применения за- даны в 

явной форме; 

- решать задачи на нахож- дение 

геометрических вели- чин по 

образцам или алго- ритмам; 

- делать (выносные) плоские 

чертежи из рисунков объем- 

ных фигур, в том числе рисо- 

вать вид сверху, сбоку, стро- 
ить сечениямногогранников; 

- извлекать, интерпретиро- вать 

и преобразовывать ин-
формацию о геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах; 

- применять геометрические 

факты для решения задач, в том 

числе предполагающих 
несколько шагов решения; 

описывать взаимное распо- 

ложение прямых и плоско- стей 
впространстве; 

- формулировать свойства и 

признакифигур; 

- доказывать геометрические 

утверждения; 

- владеть стандартной клас- 

сификацией пространствен- ных 

фигур (пирамиды,приз- 

рических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и 

признаках геометрических 

фигур и обосновывать или 
опровергать их,  обобщать или 

конкретизировать ре- зультаты 

на новых классах фигур, 
проводить в неслож- ных 

случаях классификацию фигур 

по различным основа- ниям; 

- исследовать чертежи, вклю- 

чая комбинации фигур, из- 

влекать, интерпретировать и 
преобразовывать информа- цию, 

представленную на чер- тежах; 

- решать задачи геометриче- 
ского содержания, в том чис- ле 

в ситуациях, когда алго- ритм 

решения не следует яв- но из 

условия, выполнять не- 
обходимые для решения за- 

дачи дополнительные по- 

строения, исследовать воз- 
можность применения тео- рем 

и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и до-

казывать геометрические 

утверждения; 

- уметь применять для ре- 

шения задач свойства плос- ких 

и двугранных углов, трех- 
гранного угла, теоремы ко- 

синусов и синусов для трех- 

гранногоугла; 

- владеть понятием перпен- 

дикулярное сечение призмы и 

уметь применять его при 

решениизадач; 

- иметь представление о 

двойственности правильных 

многогранников; 

- владеть понятиями цен- 

тральное и параллельное 

проектирование и применять их 
при построении сечений 

многогранников методом 

проекций; 

- иметь представление о раз- 

вертке многогранника и 

кратчайшем пути на поверх- 
ностимногогранника; 

- иметь представление о ко- 

ническихсечениях; 

- иметь представление о ка- 

сающихся сферах и комбина- 

ции тел вращения и уметь 
применять их при решении 

задач; 

- применять при решенииза- 
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 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные гео-
метрические понятия и факты с 

реальными жизненными 

объектами иситуациями; 

- использовать свойства про- 

странственных геометриче- ских 

фигур для решения типо- вых 

задач практического со- 
держания; 

- соотносить площади поверх- 

ностей тел одинаковой формы 
различногоразмера; 

- соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различно- 
горазмера; 

- оценивать форму правильно- го 

многогранника после спи- лов, 
срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и 

граней полученных много- 
гранников) 

мы, параллелепипеды); 

- находить объемы и площади 

поверхностей геометриче- ских 

тел с применением фор- мул; 

- вычислять расстояния и углы 

впространстве. 

 
В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- использовать свойства гео- 
метрических фигур для реше- 

ния задач практического ха- 

рактера и задач из других об- 

ластейзнаний 

- владеть понятиями стерео- 

метрии: призма, параллеле- 

пипед, пирамида,тетраэдр; 

- иметь представления об ак- 

сиомах стереометрии и след- 

ствиях из них и уметь приме- 
нять их при решениизадач; 

- уметь строить сечения мно-

гогранников с использовани- ем 
различных методов, в том числе 

и методаследов; 

- иметь представление о 
скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь нахо-дить 

угол и расстояние меж- дуними; 

- применять теоремы о па-

раллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решениизадач; 

- уметь применять парал- 

лельное проектирование для 

изображенияфигур; 
уметь применять перпенди- 

кулярности прямой и плоско- 

сти при решении задач; 

- владеть понятиями ортого- 

нальное проектирование, 

наклонные и их проекции, 

уметь применять теорему о трех 

перпендикулярахпри 

дач формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

- владеть разными способа- ми 

задания прямой уравнени- ями и 
уметь применять при 

решениизадач; 

- применять при решении за-дач 
и доказательстве тео- рем 

векторный метод и ме- 

тодкоординат; 
- иметь представление об 

аксиомах объема, применять 

формулы объемов прямо- 

угольного параллелепипеда, 
призмы и пирамиды, тетра- эдра 

при решениизадач; 

- применять теоремы об от-
ношениях объемов при реше- 

ниизадач; 

- применять интеграл для 
вычисления объемов и по- 

верхностей тел вращения, 

вычисления площади сфери- 

ческого пояса и объемаша- 
ровогослоя; 

- иметь представление о 

движениях в пространстве: 
параллельном переносе, сим- 

метрии  относительно плос- 

кости, центральной сим- 

метрии,   повороте  относи- 



45  

 

   решении задач; 

- владеть понятиями расстоя- 

ние между фигурами в про- 

странстве, общий перпенди- 
куляр двух скрещивающихся 

прямых и уметь применять их 

при решениизадач; 

- владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при 
решениизадач; 

- владеть понятиями дву- 

гранный угол, угол между 

плоскостями, перпендику- 
лярные плоскости и уметь 

применять их при решении 

задач; 

- владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 
решениизадач; 

- владеть понятием прямо- 

угольный параллелепипед и 
применять его при решении 

задач; 

- владеть понятиями пирами- 
да, виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при ре- 
шениизадач; 

- иметь представление отео- 

тельно прямой, винтовой 

симметрии, уметь приме- нять 

их при решении задач; 

- иметь представление о 

площади ортогональной про-

екции; 

- иметь представление о 

трехгранном и многогранном 

угле и применять свойства 

плоских углов многогранного 
угла при решениизадач; 

- иметь представления о 

преобразовании подобия, го-
мотетии и уметь применять их 

при решениизадач; 

- уметь решать задачи на 
плоскости методами сте- 

реометрии; 

- уметь применять формулы 
объемов при решениизадач 
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   реме Эйлера, правильных 

многогранниках; 

- владеть понятием площади 
поверхностей многогранни- ков 

и уметь применять его при 

решениизадач; 

- владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и - уметь 

применять их при ре- 
шениизадач; 

- владеть понятиями каса- 

тельные прямые и плоскости и 
уметь применять из при 

решениизадач; 

- иметь представления о впи- 
санных и описанных сферах и 

уметь применять их при 

решениизадач; 

- владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 
решениизадач; 

- иметь представление о раз- 

вертке цилиндра и конуса, 
площади поверхности ци- 

линдра и конуса, уметь при- 

менять их при решении за- дач; 

- иметь представление о 

площади сферы и уметьпри- 
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   менять его при решении за- дач; 

- уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 
телвращения; 

- иметь представление о по- 

добии в пространстве и уметь 
решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверх- 

ностей подобныхфигур. 

 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

- составлять с использовани- ем 

свойств геометрических фигур 

математические моде- ли для 
решения задач прак- тического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, ис- следовать 

полученныемоде- 

ли и интерпретировать ре- 

зультат 

 

Векторы и 

коорди- 

наты в 

простран- 

стве 

- Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты 

впространстве; 

- находить координаты вер- шин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

- Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, мо- дуль 

вектора, равенство векторов, 
координаты век- тора, угол 

между вектора- ми, 

скалярноепроизведение 

векторов, коллинеарные век- 

торы; 

- Владеть понятиями векторы и 

ихкоординаты; 

- уметь выполнять операции 
надвекторами; 

- использовать скалярное 

произведение векторов при 
решениизадач; 

- применять уравнение плос- 

кости, формулурасстояния 

- Достижение результатов 

раздела II; 

- находить объем параллеле- 
пипеда и тетраэдра, задан- ных 

координатами своих вершин; 

- задавать прямую в про-
странстве; 

- находить расстояниеот 
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  - находить расстояние меж- ду 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на 
число, угол между векторами, 

скалярное произ- ведение, 

раскладывать век- тор по двум 

неколлинеарным векторам; 

- задавать плоскость уравне- 

нием в декартовой системе 

координат; 

- решать простейшие задачи 

введением векторногобазиса 

между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод 

координат в пространстве при 
решениизадач 

точки до плоскости в си- стеме 

координат; 

- находить расстояние меж- ду 

скрещивающимися пря- мыми, 
заданными в системе координат 

История 

матема- 

тики 

- Описывать отдельные выда- 

ющиеся результаты, получен- 
ные в ходе развития матема- тики 

какнауки; 

- знать примеры математиче- 
ских открытий и их авторов в 

связи с отечественной и все- 

мирнойисторией; 

- понимать роль математики в 

развитииРоссии 

- Представлять вклад выда- 

ющихся математиков в раз- 
витие математики и иных 

научныхобластей; 

- понимать роль математики в 
развитииРоссии 

- Иметь представление о вкладе 

выдающихся матема- тиков в 
развитиенауки; 

- понимать роль математики в 

развитииРоссии 

- Достижение результатов 

раздела II 

Методы 

матема- 

тики 

- Применять известные мето- ды 
при решении стандартных 

математическихзадач; 

- замечать и характеризовать 
математические закономерно- 

сти в окружающей действи- 

тельности; 

- приводить примерыматема- 

- Использовать основные 
методы доказательства, 

проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

применять основные методы 
решения математических 

задач; 

- на основематематических 

- Использовать основные ме-
тодыдоказательства, прово-дить 

доказательство и выпол-

нятьопровержение; 

- применять основные методы 

решения математических за- дач; 

- на основематематических 

- Достижение результатов 
раздела II; 

- применять математиче- ские 

знания к исследованию 
окружающего мира (модели- 

рование физических процес- 

сов, задачиэкономики) 
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 тических закономерностей в 

природе, в том числе характе- 

ризующих красоту и совер- 

шенство окружающего мира и 
произведений искусства 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус- 
ства; 

-применять  простейшие 

программные средства и 
электронно- коммуникационные 

системы при решении

 математиче- скихзадач 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искус- 
ства; 

- применять простейшие про- 

граммные средства и элек- 
тронно-коммуникационные 

системы при решении мате- 

матических задач; 

- пользоваться прикладными 

программами и программами 

символьных вычислений для 

исследования математических 

объектов 
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10. Информатика 

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

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условияхдискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логическиеуравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенномграфе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 
-узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; 

 читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 
универсальном алгоритмическом языке высокогоуровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмическихконструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбраннойспециализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемойпамяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные дляпубликации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программногообеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД; 

 описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 
данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программныхсредств; 

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средствИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующихСанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов; 

 переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 
шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной системахсчисления; 

 использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 
ипроцессов; 
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 строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки 
при передаче данных, а также о помехоустойчивыхкодах; 

 понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 
поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

 использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции 
последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять 

созданныепрограммы; 

 разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 
параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту илипроцессу; 

 применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базыданных; 

 классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемыхзадач; 

 понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами 
и мобильнымиустройствами; 

 понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципыобеспечения информационной безопасности, 
способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

 критически оценивать информацию, полученную из сетиИнтернет. 

Естественные науки 

 11.Физика 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельностилюдей; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественныминауками; 

 устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания иобъяснения; 

 использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных 

источников и критически ееоценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научномпознании; 

 проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 
значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданнымформулам; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 
зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешностиизмерений; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь междуними; 

 использовать для описания характера протекания физических процессов физические 
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законы с учетом границ ихприменимости; 

 решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

 решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат; 

 учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

 использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

 использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для 

принятия решений в повседневнойжизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физическихтеорий; 

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 
выводов идоказательств; 

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила,энергия; 

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

изаконов; 

 самостоятельно планировать и проводить физическиеэксперименты; 

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметныхсвязей; 

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 
находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методовоценки. 

12.Химия 
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 
мира и в практической деятельностичеловека; 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими 

естественныминауками; 
раскрывать на примерах  положения  теории  химического  строения  А.М.Бутлерова; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 
электронного строенияатомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе 

истроении; 
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 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу истроению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному 
классусоединений; 

 характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения 

областиприменения; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 
безопасного применения в практическойдеятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 
ацетатноговолокна);проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, 

уксусной кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметическихсредств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторнымоборудованием; 

 устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химическихпроцессов; 

 приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизничеловека; 

 приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельностиорганизмов; 

 приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов инеметаллов; 

 проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в егосостав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 
веществами, средствами бытовойхимии; осуществлять поиск химической информации по 

названиям, идентификаторам, структурным формуламвеществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственнойпозиции; 

 представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ееразвития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-
исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органическихвеществ; 

 объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической 

активностивеществ; 

 устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 
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состава истроения; 

 устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе 

химическихзнаний. 

13. Биология 
В результате изучения учебного предмета «Биология» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельностилюдей; 

 понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 
химией; устанавливать взаимосвязь природныхявлений; 

 понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема,биосфера; 

 использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулироватьвыводы; 

 формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверкигипотез; 

 сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основесравнения; 

 обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 
взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологическихтеорий; 

 приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновыхкислот); 

 распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразиеклеток; 

 распознавать популяцию и биологический вид по основнымпризнакам; 

 описывать фенотип многоклеточных растений и животных по 
морфологическомукритерию; 

 объяснять многообразие организмов, применяя эволюционнуютеорию; 

 классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенностиразвития); 

 объяснять причины наследственныхзаболеваний; 

 выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственнуюизменчивость; 

 выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологическихфакторов; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающейсреды; 

 оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и решении 

практическихзадач; 

 представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

делать выводы на основании представленныхданных; 

 оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 
деятельности человека и в собственнойжизни; 
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 объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитиечеловека; 

 объяснять последствия влияниямутагенов; 

 объяснять возможные причины наследственныхзаболеваний. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 
биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

 характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практическойдеятельности; 

 сравнивать способы деления клетки (митоз имейоз); решать задачи на построение 

фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участкуДНК; 

 решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточныхорганизмов); 

 решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя биологическую 

терминологию исимволику; 

 устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законынаследственности; 

 оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 
возможные последствия деятельности человека для существования отдельных биологических 

объектов и целых природных сообществ. 

14. Астрономия (базовый уровень) 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО предметные образовательные результаты по 

астрономии (базовый уровень) должны отражать: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселеннойявлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией исимволикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура,экологияиосновыбезопасности жизнедеятельности 

15.Физическая культура  

В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредныхпривычек; 

 знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующейнаправленности; 

 характеризовать индивидуальные особенности физического и психическогоразвития; 

 характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенностипроведения; 

 составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 
адаптивной физическойкультуры; 
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 выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физическоговоспитания; 

 выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять 

их в игровой и соревновательнойдеятельности; 

 практически использовать приемы самомассажа ирелаксации; 

 практически использовать приемы защиты исамообороны; 

 составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

 проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

 владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»(ГТО). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 
проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

 выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые 
вступительными экзаменами в профильные учреждения профессиональногообразования; 

 проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по 
результатаммониторинга; 

 выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

 выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 осуществлять судейство в избранном видеспорта; 

 составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

16. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

В результате изучения учебного предмета «Основы

 безопасности жизнедеятельности» на уровне среднего общегообразования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Основы комплексной безопасности 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожногодвижения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 
движения для изучения и реализации своих прав и определенияответственности;  

 оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 
управлении двухколесным транспортнымсредством; 

 действовать согласно указанию на дорожныхзнаках; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожногодвижения; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 
пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 
в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортныхсредств); 

 комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающейсреды; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 
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среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологическойобстановки; 

 опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в 

случаенеобходимости; 

 опознавать, для чего применяются и используются экологическиезнаки; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающейсреды; 

 прогнозироватьиоцениватьсвоидействия вобластиохраны окружающей среды; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологическойобстановки; 

 распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательствуРФ; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятийхобби; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежнымихобби; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежнымихобби; 

 применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежнымихобби; 

 распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальнойразметкой; 

 использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение натранспорте; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности натранспорте; 

 прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях натранспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайныхситуаций; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать  основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайныхситуаций; 

 приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, 

оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучениенаселения; 

 приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 
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 объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

 использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрическогоконтроля; 

 действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 вызывать в случае необходимости службы экстреннойпомощи; 

 прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военноговремени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

 Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в 
РоссийскойФедерации; 

 объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма инаркотизма; 

 оперировать основными понятиями в области

 противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в РоссийскойФедерации; 

 раскрывать предназначение общегосударственной
 системы противодействия экстремизму, терроризму инаркотизму; 

 объяснять основные принципы и направления

 противодействия экстремистской, террористической деятельности инаркотизму; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

РоссийскойФедерации; 

 описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности; 

 распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическуюдеятельность; 

 распознавать симптомы употребления наркотическихсредств; 

 описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 
деятельность, распространению и употреблению наркотическихсредств; 

 использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 
связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

 описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образажизни; 

 использовать основные нормативные правовые акты в

 области здорового образа жизни для изучения и реализации своихправ; 
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 оперировать основными понятиями в области здорового образажизни; 

 описывать факторы здорового образажизни; 

 объяснять преимущества здорового образажизни; 

 объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 раскрывать сущность репродуктивногоздоровья; 

 распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

 пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первойпомощи; 

 использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 
для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 оперировать основными понятиями в области оказания первойпомощи; 

 отличать первую помощь от медицинскойпомощи; 

 распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ееоказанию; 

 оказывать первую помощь при неотложныхсостояниях; 

 вызывать в случае необходимости службы экстреннойпомощи; 

 выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 
санитарногоназначения; 

 составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучиянаселения; 

 использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определенияответственности; 

 оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных 

заболеваний; 

 классифицировать основные инфекционныеболезни; 

 определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционныхзаболеваний; 
действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороныгосударства; 

 характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 
оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 

 приводить примеры основных внешних и внутреннихопасностей; 
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 раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечениябезопасности; 

 разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороныРФ; 

 оперировать основными понятиями в области обороныгосударства; 

 раскрывать основы и организацию обороныРФ; 

 раскрывать предназначение и использование ВС РФ в областиобороны; 

 объяснять направление военной политики РФ в современныхусловиях; 

 описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 
формирований и органов в мирное и военноевремя; 

 характеризовать историю создания ВСРФ; 

 описывать структуру ВСРФ; 

 характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение изадачи; 

 распознавать символы ВСРФ; 

 приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВСРФ. 

Правовые основы военной службы 

 Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военнойслужбы; 

 использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

 оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военнойслужбы; 

 раскрыватьсущностьвоеннойслужбыисоставляющиевоинской обязанности 

гражданинаРФ; 

 характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 раскрывать организацию воинскогоучета; 

 комментировать назначение Общевоинских уставов ВСРФ; 

 использоватьОбщевоинскиеуставыВСРФприподготовкек прохождению военной службы 

по призыву,контракту; 

 описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданскойслужбы; 

 объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинскогозвания; 

 различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВСРФ; 

 описывать основание увольнения с военнойслужбы; 

 раскрывать предназначениезапаса; 

 объяснять порядок зачисления и пребывания взапасе; 

 раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания врезерве. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Комментировать назначение Строевого устава ВСРФ; 

 использовать Строевой устав ВСРФ при обучении элементам строевой подготовки;  

 оперировать основными понятиями Строевого устава ВСРФ; 

 выполнять строевые приемы и движение безоружия; 

 выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход отнего; 
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 выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и вдвижении; 

 приводить примеры команд управления строем с помощьюголоса; 

 описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 описывать порядок храненияавтомата; 

 различать составляющиепатрона; 

 снаряжать магазинпатронами; 

выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведениистрельб; 

 описывать явление выстрела и его практическоезначение; 

 объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 
убойного действия пули при поражениипротивника; 

 объяснять влияние отдачи оружия на результатвыстрела; 

 выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 
неподвижнымцелям; 

 объяснять ошибки прицеливания по результатамстрельбы; 

 выполнять изготовку кстрельбе; 

 производитьстрельбу; 

 объяснять назначение и боевые свойствагранат; 

 различать наступательные и оборонительныегранаты; 

 описывать устройство ручных осколочныхгранат; 

 выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручныхгранат; 

 выполнять меры безопасности при обращении сгранатами; 

 объяснять предназначение современного общевойсковогобоя; 

 характеризовать современный общевойсковойбой; 

 описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

 выполнять приемы «К бою»,«Встать»; 

 объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; выполнять 

перебежки ипереползания(по-пластунски,на 

получетвереньках, на боку); 

 определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местныхпредметов; 

 передвигаться поазимутам; 

 описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 
костюма(Л-1); 

 применять средства индивидуальной защиты; 

 действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 
(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 описывать состав и область применения аптечкииндивидуальной; 

 раскрывать особенности оказания первой помощи вбою; 

 выполнять приемы по выносу раненых с полябоя. 

Военно-профессиональная деятельность 

 Раскрывать сущность военно-профессиональнойдеятельности; 

 объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
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отношению к военно-профессиональнойдеятельности; 

 характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-
учебныхзаведениях; 

 использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 
военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, 

МЧС России. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Основы комплексной безопасности 

 Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет нанее. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личнойбезопасности. 

Основы обороны государства 

 Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВСРФ; 

 приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 

войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать ихэволюцию. 

Элементы начальной военной подготовки 

 Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков ифонаря; 

 определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 выполнять чистку и смазку автоматаКалашникова; 

 выполнятьнормативынеполнойразборкиисборкиавтомата Калашникова; 

 описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 описывать работу частей и механизмов гранаты приметании; 

 выполнятьнормативынадеванияпротивогаза,респиратораи общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 

Военно-профессиональная деятельность 

 Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ 

и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии; 

 оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно- учебные 

заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧСРоссии. 

 

 1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общегообразования 

Общиеположения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися ООПСОО. 

Итоговые планируемые результаты детализированы в рабочих программах в виде 
промежуточных планируемыхрезультатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговойаттестации; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как 
основа аккредитационныхпроцедур. 
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Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Вид планируемого 

результата 

Формы оценки 

Внутренняя оценка                                                                               Внешняя оценка 

 личностные 

 метапредметные 

 предметные 

 стартовая диагностика 

 текущая оценка  

 тематическая оценка 

 портфолио 

 внутришкольный мониторинг 

образовательных достижений 

 промежуточная и итоговая 

аттестация обучающихся 

 государственная итоговая 

аттестация обучающихся; 

 исследования в рамках 

независимой оценки качества 
образования (всероссийские 

проверочные работы, НИКО и 

т.п.); 

 мониторинговые 

исследования регионального и 
федерального уровней; 

 участие и результаты 

олимпиад и конкурсов. 

Содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам,   

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Описание организации и содержания государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Содержание государственной итоговой аттестации определяется КИМ, разработанными 

ФИПИ. Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 

характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется 
внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в соответствии со структурой 
планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» всех изучаемых предметов. 

Итоговая оценка по предмету отражается в документе об уровне образования государственного 

образца – аттестате об среднего общем образовании. 

Организация и критерии оценки и формы представления  и учета результатов оценки 

учебно-исследовательской  и проектной деятельности обучающихся. 

Описание организации и содержания оценки учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, полученных обучающимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. 
Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса и 

внеурочной деятельности, направлена на повышение качества образования, демократизации стиля 

общения педагогов и обучающихся. Проектная деятельность – это любая социально-значимая 

организованная деятельность обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и 
предпочтения, направленные на достижение общего результата. 

Выполнение итогового проекта обязательно для каждого обучающегося 11 класса, 

перешедшего на обучение по ФГОС ООО, его невыполнение равноценно получению 

неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. Проект является формой допуска 
обучающегося к ГИА.  

Проект может быть только индивидуальным. 
Проект может носить предметную, метапредметную направленность. 
Защита индивидуального итогового проекта является одной из обязательных 

составляющих материалов системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 
Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения 

в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
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(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 
проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации. 
Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссииобразовательной организации или на школьной конференции. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде 
завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 
комиссии образовательной организации или на школьной конференции.   

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя.  
В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 
планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 
Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться». Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку 
«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку. Процедуры ВСОКО (в том числе, для 

аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) строятся 

на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник 
получит возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 

уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 
всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 
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 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 
(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 
(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.). 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

 мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 

 мониторинга уровня профессионального мастерства педагогов (анализа качества уроков, 
качества предлагаемых учебных заданий ипр.). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 
администрацией образовательной организации. 

Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 

квалификацииучителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием 

дляпринятиярешенийпокоррекциитекущейобразовательнойдеятельности, 

развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 

необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 

деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных результатов 

в процессе обучения. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочнуюдеятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 
результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

 ответственности за результатыобучения; 

 способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе 
выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общегообразования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 
Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организацииосуществляетсяклассным руководителем,  педагогами, заместителем директора по 

ВР. Результаты обобщаются в конце учебного года и представляются в виде портфолио по форме, 
установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных в ходе 

мониторинговых исследований, 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 
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результатов освоения основной образовательной программы, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные 
действия»,«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 
образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 

Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. 
Инструментарий строится на межпредметной основе, в том числе и для отдельных групп 

предметов. 

В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке: 

 смыслового чтения,познавательных учебных действий (включая логические приемы и 

методы познания, специфические для отдельных образовательныхобластей); 

 ИКТ-компетентности; 

 сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки познавательных учебных действий являются 

письменные измерительные материалы, ИКТ-компетентности – практическая работа с 

использованием компьютера; сформированности регулятивных и коммуникативных учебных 
действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 

исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, чем 
один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита индивидуального итогового проекта. 
Деятельность администрации школы и педагогического коллектива, направленная на оценку 

уровня достижений метапредметных результатов отражается в программе развития УУД, рабочих 

программах учителей и в приложении к образовательной программе – плане-графике проведения 

оценочных процедур в рамках ВСОКО. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых результатов в 
рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых результатов в рамках 

итоговой оценки и государственной итоговой аттестации. 

Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно- практических задач, предполагающие 

вариативные пути решения, комплексные задания, ориентированные на проверку целого 

комплексаумений; компетентностно-ориентированные задания, позволяющие оценивать 

сформированность группы различных умений и базирующиеся на контексте ситуаций 
«жизненного» характера. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в классном электронном 

журнале), а также администрацией образовательной организации в ходе реализации ВСОКО и 

доводятся до сведения обучающихся и их родителей (или лиц, их заменяющих). 

Результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования являются основой для оценки деятельности организации. 

Организация и содержание оценочныхпроцедур 

Организация и содержание оценочных процедур, обеспечивающих оценку динамики 

индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения ООП СОО 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне среднего общего образования.  

Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 

образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 
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оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 

мотивации и владение познавательными универсальными учебными действиями: универсальными 
и специфическими для основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 

средствами работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями.  

Стартовая диагностика готовности к изучению отдельных предметов (разделов) проводится 
учителем в начале изучения предметного курса (раздела). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности (в том числе в рамках выбора уровня 

изучения предметов) с учетом выделенных актуальных проблем, характерных для класса в целом 
и выявленных групп риска. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые образовательные результаты.  

В ходе оценки сформированности метапредметных результатов обучения рекомендуется 
особое внимание уделять выявлению проблем и фиксации успешности продвижения в овладении 

коммуникативными умениями (умением внимательно относиться к чужой точке зрения, умением 

рассуждать с точки зрения собеседника, не совпадающей с собственной точкой зрения); 
инструментами само- и взаимооценки; инструментами и приемами поисковой деятельности 

(способами выявления противоречий, методов познания, адекватных базовой отрасли знания; 

обращения к надежным источникам информации, доказательствам, разумным методам и способам 
проверки, использования различных методов и способов фиксации информации, ее 

преобразования и интерпретации).  

В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и учебные 
проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – полным и 

частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и др.). Выбор 

форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями 
контрольно-оценочной деятельности учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности 

и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / раздела / 
предметного курса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

промежуточных планируемых результатов по предмету, которые приводятся в учебных 

методических комплектах к учебникам, входящих в федеральный перечень, и в рабочих 
программах. По предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся. В портфолио включаются как документы, фиксирующие 

достижения обучающегося (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 
рецензии, отзывы на работы и проч.), так и его работы. На уровне среднего образования приоритет 

при отборе документов для портфолио отдается документам внешних организаций (например, 

сертификаты участия, дипломы и грамоты конкурсов и олимпиад, входящих в Перечень 
олимпиад, который ежегодно утверждается Министерством образования и науки РФ). Отбор работ 

и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся совместно с классным руководителем и 

при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не 

допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение 
всех лет обучения в основной и средней школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при поступлении в высшие учебные заведения. 

Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов, а также оценки той части 
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личностных результатов, которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой 

готовности и способности делать осознанный выбор будущей профессии. Результаты внутреннего 
мониторинга являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной 

деятельности и ее индивидуализации.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти (или в конце каждого 

триместра или иного этапа обучения внутри учебного года) и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и может отражаться в 
дневнике. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода 
в следующий класс и длядопуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий достижения/освоения 

учебного материала задается на уровне выполнения не менее 65 % заданий базового уровня или 

получения 65 % от максимального балла за выполнение заданий базовогоуровня . 
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 

образовательной организации.  

Государственная итоговая аттестация. 

В соответствии со статьей 59 закона «Об образовании в Российской Федерации» 

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 

устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, 

билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Условием допуска к 

ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по 

единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 
по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются на 

основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения предмета. При 
этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые 

включают в качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник научится» для 

базового уровня изучения предмета.  
Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результатам 

внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной 
оценки, и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Итоговые работы проводятся по 

тем предметам, которые для данного обучающегося не вынесены на государственную итоговую 

аттестацию. 
Форма итоговой работы по предмету устанавливается решением педагогического совета по 

представлению методического объединения учителей. Итоговой работой по предмету для 

выпускников средней школы может служить письменная проверочная работа или письменная 

проверочная работа с устной частью или с практической работой (эксперимент, исследование, 
опыт и т.п.), а также устные формы (итоговый зачет по билетам), часть портфолио (подборка 

работ, свидетельствующая о достижении всех требований к предметным результатам обучения) и 

т.д.  
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 
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только внутренней оценки.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. Индивидуальный проект 

или учебное исследование может выполняться по любому из следующих направлений: 

социальное; бизнес-проектирование; исследовательское; инженерно-конструкторское; 
информационное; творческое. 

Итоговый индивидуальный проект (учебное исследование) целесообразно оценивать по 

следующим критериям. 

 сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

 сформированность познавательных УУД в части способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и 

сформулировать основной вопрос исследования, выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и 
реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п.  

 сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать 

ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях. 

 сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 
Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. Результаты выполнения 

проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта с краткой 
пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

Итоговая отметка по предметам и междисциплинарным программам фиксируется в 

документе об уровне образования установленного образца – аттестате о среднем общем 
образовании. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЛАСТИ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Структура программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях и 

способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 
особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования (далее - Программа) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы; 
- повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 
научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
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- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 
формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 
и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по подготовке и 

защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-
практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие 

формы), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 
- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 
деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места Программы и ее роли в реализации требований ФГОССОО 

Цель программы развития УУД - обеспечение организационно- методических условий 

для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС СОО, с тем, 

чтобы сформировать у обучающихся готовность к саморазвитию и непрерывному образованию, а 
так же способность осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и информационно-

познавательную деятельность.    

Задачи программы развития УУД: 

- организация взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в школе; 
- реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 
- обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от основного к среднему общему образованию. 

- формирование у обучающихся способности к саморазвитию и самообразованию в течение 

всей своей жизни;  
- формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД;  

- формирование опыта переноса и применения УУД в жизненных ситуациях для решения 
задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся;  

-  повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности;  
- овладение приёмами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  
-  формирование способности к осознанному выбору профессии; 

- развитие мотивации на творчество и инновационную деятельность; 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 
- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 
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- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, научно-

практические конференции, олимпиады, национальные образовательные программы и другие 

формы), возможность получения практико-ориентированного результата. 
- Программа является основным документом, направленным на реализацию требований 

Стандарта и является составной частью ООП СОО МОАУ СОШ № 8 города Кирова. Направлена 

на конкретизацию требований ФГОС среднего общего образования к достижению 

метапредметных и личностных результатов применительно к особенностям образовательного 
процесса в ОО и служит основой для разработки рабочих программ всех учебных предметов, 

курсов. Цели и задачи Программы концептуально определяют основные направления ее 

реализации. 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик УУД и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а также места 

УУД в структуре образовательной деятельности 
Универсальные учебные действия (УУД) – способность учащегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умения учиться. Умение учиться – существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и 
компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 
частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным 

возможностям обучающихся.  

Обучающиеся на этапе среднего общего образования входят в период развития 
соответствующий юношескому возрасту. Это период, когда человек может пройти путь от 

неуверенного, непоследовательного отрока, притязающего на взрослость, до действительного 

взросления.  

В этот период активно формируется самосознание и собственное мировоззрение, творческий 
подход к решениям, умение принимать решения, анализировать существующие варианты и 

критически конструктивно их осмысливать; возникает проблема выбора жизненных ценностей, 

самоопределения и выбора профессии; возрастает волевая регуляция, концентрация внимания, 
объем памяти, способность к абстрактно-логическому мышлению; появляется умение 

самостоятельно разбираться в сложных вопросах, стремление заново и критически осмыслить всё 

окружающее.  
Характеристика УУД раскрывает, классифицирует, систематизирует и полностью 

соответствует перечисленным в стандарте требованиям к результатам освоения обучающимися 

ООП СОО.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 
развития происходит возврат к УУД как средству, но уже в достаточной степени 

отрефлексированному, используемому для успешной постановки и решения новых задач 

(учебных, познавательных, личностных).  
На этом базируется начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб 

сформированные УУД позволяют старшекласснику понять свои дефициты с точки зрения 

компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций. 

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 
является широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Выращенные на базе 

предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают испытываться на универсальность в 

процессе пробных  действий в различных жизненныхконтекстах. 

К уровню среднего общего образования в еще большей степени, чем к уровню основного 
общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся целесообразно 

предоставить возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и это 

участие  должно быть объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, принять 
участие в волонтерском движении ит.п. 

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать обучающиеся, 
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специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, школы, семьи). 

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение приобретает 

начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что по-прежнему 
важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но уже не столь ярко, 

как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием связи между 

осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте усиливается 
полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и обществу решать 

свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с другой, создает кризисную 

ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, остановки в поиске, осуществлении 
окончательного выбора целей. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

развернутого управления ресурсами, умения выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях, 

в конечном счете, управлять своей деятельностью в открытом образовательном пространстве.  
Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 
учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций. 

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 

формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием для 

старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования является 
залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном пространстве происходит 

испытание сформированных компетенций, обнаруживаются дефициты и выстраивается 

индивидуальная программа личностного роста. 

Это предъявляет повышенные требования к построению учебных предметов (курсов) не 
только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и старшеклассники нацеливаются на то, 

чтобы решить две задачи: во-первых, построить системное видение самого учебного предмета и 

его связей с другими предметами (сферами деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет 

как набор средств решения широкого класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком 
построении содержания образования создаются необходимые условия для завершающего этапа 

формирования УУД в школе. 

Личностные УУД обеспечивают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 
личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Поскольку в юности происходит формирование внутренней позиции по отношению к себе, 
по отношению к другим людям, а также к моральным ценностям, личностные УУД 

рассматриваются в контексте формирования основных сфер отношений: отношения обучающихся 

к России как Родине и государству, к себе, к окружающим людям, к окружающему миру.  
Отношение к России как Родине и государству предполагает, с одной стороны, 

формирование отношения к России как продукту исторического развития народа, который 

переделывает естественную среду обитания в соответствии с представлениями своей культуры 

(Артановский С.Н.) и связано с чувствами уважения, гордости, ответственности, идентичности 
себя с родиной. С другой стороны, осознание обучающимися России как социального института, 

обеспечивающего поддержание порядка в отношениях между его членами, опирающегося на 

законы и традиции, что предполагает формирование определенной гражданской позиции как 
активного и ответственного члена данного социального института. 

Отношение к себе связано с формированием системы ценностей: ценности саморазвития и 

самовоспитания, ценности самообразования и самоопределения, ценности ЗОЖ и семейных 
ценностей. Принятие данных ценностей создает основу для сознательного отношения к своей 

жизни, осознанного выбора возможностей реализации себя и своих жизненных планов. 
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Отношение к окружающим людям формируется на основе принятия нравственных 

ценностей и их реализации во взаимопонимании, сотрудничестве и бережном отношении к 
физическому и психологическому здоровью других людей. 

Отношение к окружающему миру определяется наличием сформированного научного 

мировоззрения, эстетическим и экологическим восприятием мира. 

Л.1. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине и 

государству:  

Л.1.1. Российская гражданская идентичность (п.7.1,7.3 ФГОС СОО) 

– патриотизм, чувство ответственности перед Родиной, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

– уважение к своему народу, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России;  

– уважение государственных символов (герб, флаг, гимн) и государственного языка 

Российской Федерации; 

– уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

– осознание ценности многонационального российского общества, 

– осознание места России в мировом сообществе; 

– осознание природного богатства родной страны; 

– уважение и сохранение памятников истории и культуры России; 

Л.1.2. Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества 

(п.7.2,7.4 ФГОС СОО) 

– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка,  

– сформированность различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

– чувство собственного достоинства; 

– осознанное принятие традиционных национальных и общечеловеческих гуманистических 

и демократических ценностей; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 
признакам и другим негативным социальным явлениям;  

– приобретение опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций; 

– приобретение опыта реализации собственного лидерского потенциала; 

Л.3. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

Л.3.1. Взаимопонимание (п.7.6,7.8 ФГОС СОО)  

– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире;  

– осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

– готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания;  

– готовность и способность находить общие цели с другими людьми и сотрудничать для их 

достижения; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей 

(чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– способность к сопереживанию и позитивному отношению к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

Л.3.2. Сотрудничество (п.7.7 ФГОС СОО)  

– навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
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– навыки сотрудничества с детьми младшего возраста в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– навыки сотрудничества со взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

– умение выстраивать общение в различных стилях в соответствии с коммуникативной 

ситуацией; 

– навыки конструктивного поведения в конфликтной ситуации; 

– готовность и способность вырабатывать собственное мнение и позицию в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
Л.3.3. Отношение к физическому и психологическому здоровью других людей (п.7.12 ФГОС 

СОО)  

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей,  

– умение оказывать первую помощь; 

– осознание роли гражданской обороны в области защиты людей в чрезвычайных 

ситуациях; 

Л.4. Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру:  

Л.4.1. Мировоззрение (п.7.4 ФГОС СОО)  

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур;  

– владение основами научных методов познания окружающего мира;  

– активное и целенаправленное познание окружающего мира; 

– ответственное и уважительное отношение к достижениям современной научной мысли; 

Л.4.2. Эстетическое мышление (сознание) (п.7.10 ФГОС СОО)  

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

– активное и осознанное отношение к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

Л.4.3. Экологическое мышление (п.7.14 ФГОС СОО)  

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

– бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и мира; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности и разумного природопользования. 

Регулятивные универсальные учебные действия включают в себя собственно регуляцию 
деятельности, навыки построения стратегии деятельности и ее рефлексии.  

Собственно, регуляция деятельности складывается из навыков целеполагания, 

планирования, контроля, регуляции и оценки деятельности. Целеполагание – это предвосхищение 
в сознании результата, на достижение которого направлено действие. Правильно поставленная 

цель должна быть ясной, актуальной и имеющей отношение к деятельности (что именно мы 

хотим?), должна быть измеримой (какие результаты покажут достижение цели?), достижимой (не 

слишком ли цель сложная или лёгкая? что может помешать? что – помочь?), согласованной с 
другими целями (для чего нужен этот результат?) и определённой по срокам достижения (когда 

должен быть получен запланированный результат?). 

Планирование тесно связано с целеполаганием и представляет собой составление 
последовательности действий, которые должны привести к цели. Грамотно составленный план 

должен содержать: формулировку цели; описание последовательности действий (как мы хотим 

добиться цели?); сроки выполнения (когда?); содержание работы (что будем делать?); объем 
работы (сколько будем делать?); методы (какими способами будем делать?). 

Умение оценивать правильность выполнения деятельности формируется на 

операциональной основе контроля деятельности. Структура действия оценки включает следующие 

компоненты: объект оценки, критерий оценки, сравнение объекта оценки с критерием оценки, 
отображение в знаково-символической форме результата оценивания. Оценка выполняет функцию 

предоставления сведений учащемуся об успешности его учебной деятельности. 
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Под стратегией поведения понимается (Пономаренко Т.И.) совокупность устойчивых форм 

поведения, выстроенных в определенной последовательности для достижения цели (результата).  
Виды стратегий различаются по структуре и направленности на цель («жизненные 

стратегии» – составляющими элементами для которых являются: время, событие, отношение, 

активность, своевременность, ответственность, а конечной целью – смысл жизни; «стратегии, 
сориентированные на реальную, конкретную, близкую цель», основными элементами структуры 

таких стратегий являются действия и состояния.Это стратегии принятия решения, целеполагания, 

когнитивные и стратегии достижения); по конечному результату («успешные», «неуспешные»); по 

содержанию опорных форм поведения («пассивные», «активные», «смешанные», «спонтанные», 
«творческие»). 

Процесс построения стратегии поведения и деятельности (М. Мескон) состоит из девяти 

шагов: выработка целей; оценка и анализ внешней среды и ресурсов; анализ сильных и слабых 
сторон внутренних ресурсов; анализ и выбор стратегических альтернатив; реализация и оценка 

стратегии. 

Рефлексия – это эффективный способ понять самого себя, выявить свои сильные и слабые 

стороны и использовать в деятельности свои способности с максимальной пользой. Рефлексия 
помогает обучающемуся не только осознать пройденный учебный материал, но и выстроить 

логическую цепочку, систематизировать полученный опыт, сравнить свои успехи с успехами 

других.  
Рефлексия проявляется в разных сферах нашей деятельности и на разных уровнях 

самопознания. Различают формы рефлексии в зависимости от направленности сознания на ту или 

иную область психической деятельности («личностная рефлексия» наиболее тесно связана с 
эмоционально-оценочной деятельностью, «познавательная рефлексия» направлена на 

познавательные процессы и связана с анализом и оценкой особенностей мышления, 

внимания, памяти, «когнитивная рефлексия» направлена на анализ содержания и качества знаний 

и их соответствие требованиям общества, «межличностная рефлексия» связана с осмыслением и 
оценкойнашихотношенийс другими людьми, «социальная рефлексия» позволяет понимать, как к 

тебе относятся окружающие); связанные с временным аспектом оценочной деятельности 

(«ретроспективная рефлексия» направлена на оценку своих поступков, анализ их причин и 
извлечение уроков на будущее, «перспективная рефлексия» – это предвидение возможных 

результатов действий); как этапа урока (по содержанию: символическая, устная и письменная; по 

форме деятельности: коллективная, групповая, фронтальная, индивидуальная; по цели: 
эмоциональная рефлексия ("понравилось / не понравилось", "интересно / скучно"), рефлексия 

деятельности ("получилось / не получилось", "трудно / легко", почему?), рефлексия содержания 

материала ("узнал", "понял", "научился"), рефлексия мыслительных процессов ("как думал", "как 

запоминал"). 
Познавательные универсальные учебные действия включают умения, входящие в 

структуру познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, деятельности по 

работе с информацией. 
Коммуникативные универсальные учебные действия включают умения организовывать 

взаимодействие с различными людьми в различных видах деятельности и умения адекватного 

использования речевых средств в соответствии с задачей коммуникации. 

М.1. Регулятивные универсальные учебные действия (п.8.1,8.6,8.7,8.9 ФГОС СОО) 
М.1.1. Регуляция деятельности 

– умение самостоятельно определять цели деятельности;  

– умение задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– умение самостоятельно составлять планы деятельности (выполнения проекта, проведения 

исследования);  

– умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– умение оценивать и использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности;  

– умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

–  умение выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 
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– умение описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

– умение оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

– М.1.2. Построение стратегии поведения и деятельности 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения и нести за них ответственность;  

– умение определять стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

– умение выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

– умение анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения деятельности; 

– умение обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

– умение определять потенциальные затруднения при решении проблемы и находить 

средства для их устранения; 

– умение эффективно управлять своим временем (самостоятельно планировать и 

контролировать своё время); 

М.1.3. Рефлексия деятельности 

– владение навыками осознания совершаемых действий, их результатов и оснований; 

– владение навыками осознания совершаемых мыслительных процессов, их результатов и 

оснований (познавательная рефлексия);  

– осознание границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения;  

– умение сопоставлять полученный результат деятельности с заранее поставленной целью; 

– умение демонстрировать приемы регуляции психофизиологических и эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 
психофизиологической реактивности). 

М.2. Познавательные универсальные учебные действия (п.8.3,8.4,8.5 ФГОС СОО) 

М.2.1. познавательная деятельность 

– владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения познавательных 

проблем;  

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

– владение навыками смыслового чтения текстов / умение работать с различными текстами 

(находить в тексте требуемую информацию, ориентироваться в содержании текста, 

структурировать текст, устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов, резюмировать главную идею текста, преобразовывать и интерпретировать текст, 

критически оценивать содержание и форму текста, умение трансформировать линейный текст в 

нелинейный и наоборот, умение выделять в тексте факты и мнения, различать их); 

– умениевыходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

М.2.2. Работа с информацией 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности;  

– владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов;  

– умение ориентироваться в различных источниках информации;  

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

– умение распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

– умение использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– умение переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 
М.2.3. Проектно-исследовательская деятельность 

– владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

– умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 

проблемы; 

– умение выдвигать гипотезы; 

– умение организовать исследование с целью проверки гипотезы;  

– умение отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

– умение применять такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

– умение использовать методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: опрос, описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация фактов; 

– умение использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, 

использование математических моделей, теоретическое обоснование, абстрагирование от 
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

– умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты проектной и 

учебно-исследовательской деятельности. 

М.3. Коммуникативные универсальные учебные действия (п.8.2,8.8 ФГОС СОО) 

М.3.1. Организация взаимодействия 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

– умение учитывать позиции других участников деятельности; 

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения (мнение); 

– способность брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

– работать индивидуально и в группе; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.)  

– умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– умение спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– умение эффективно разрешать конфликты (распознавать конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты до их активной фазы); 
М.3.2. Умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения; 

– умение использовать адекватные языковые средства (владение языковыми средствами); 

– владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

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

– умение различать в речи собеседника: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

– умение адаптировать собственное речевое поведение к особенностям речи собеседника; 

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 
выпускников на уровне среднего общего образования будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия. Развитие 

УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной 
деятельности, общих для осуществления познания этих предметных областей. 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов. УУД определяют эффективность образовательного процесса – усвоение 
знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том 

числе социальной и личностной компетентности. 

Содержание каждого предмета учебного плана, в силу своей специфики, имеет свои 

приоритеты в формировании универсальных учебных действий.  
Структурно-ориентированные предметы: математика, информатика, физика, химия, 

астрономия, биология, география, естествознание, русский язык, право. Они изучают мир через 

жесткие, заранее заданные алгоритмы, поэтому способствуют формированию познавательных и 
регулятивных универсальных действий.  

Смысло-ориентированные предметы: литература, родная литература, иностранный язык, 

которые создают условия для развития эмоций и чувств, проживания, способа самовыражения. В 
их содержании косвенно заложена логика формирования личностных, коммуникативных УУД.  

Позиционно-ориентированные предметы: история, обществознание. Предполагают 

многозначность позиций, неоднозначность трактовок событий и фактов социальной жизни. 

Содержание несет в себе логику формирования познавательных, личностных, коммуникативных 
универсальных действий.  

Данные УУД развиваются в течение всего периода обучения в школе. На каждом уровне 

общего образования выделяются отдельные группы УУД, развитие которых в наибольшей степени 
соответствует возрастным задачам развития. В юношеском возрасте ведущей деятельностью 

является учебно-профессиональная, в рамках которой формируется мировоззрение, происходит 

освоение учебно-исследовательской и проектной деятельности, самоопределение в 

профессиональной деятельности. При получении среднего общего образования, таким образом, 
задача преобразуется в учение в процессе познания и самопознания, что делает ведущими 

личностные и познавательные УУД. Регулятивные и коммуникативные УУД продолжают свое 

развитие на более сложном материале, обеспечивая формирование индивидуального стиля 
познавательной деятельности. 

Таким образом, развитие УУД при получении среднего общего образования выстраивается в 

направлении развития системы комплексных УУД. 
На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной деятельности формируется и 

применяется система УУД в комплексной деятельности, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Поэтому особую роль приобретают 
исследовательские задачи, проектные задачи, ситуационные задачи, творческие задачи, задачи 

самостоятельной подготовки мероприятий и др. 

Итогами выполнения данных задач следует считать не столько предметные результаты, 
сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их компетентности в выбранном 

вопросе, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой, исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности/не успешности деятельности. 

В тоже время сохраняется тенденция, что при переходе учителя к более сложному учебному 

содержанию возникают затруднения у обучающихся с применением уже освоенных УУД, что 

потребует возвращения к задачам их формирования отдельных УУД.  

Связь УУД с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной деятельностью, а 

также место универсальных учебных действий в структуре образовательной деятельности 

В результате изучения учебных предметов, а также в ходе внеурочной деятельности у 
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выпускников на уровне среднего общего образования будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия. Развитие 
УУД создает возможность соотносить учебные предметы с точки зрения приемов познавательной 

деятельности, общих для осуществления познания этих предметных областей. 

Требования к формированию УУД раскрыты в планируемых результатах освоения 
программ учебных предметов. УУД определяют эффективность образовательного процесса – 

усвоение знаний и умений; формирование образа мира и основных видов компетенций учащегося, 

в том числе социальной и личностной компетентности. 

Содержание каждого предмета учебного плана, в силу своей специфики, имеет свои 
приоритеты в формировании универсальных учебных действий.  

Структурно-ориентированные предметы: математика, информатика, физика, химия, астрономия, 

биология, география, естествознание, русский язык, право. Они изучают мир через жесткие, 
заранее заданные алгоритмы, поэтому способствуют формированию познавательных и 

регулятивных универсальных действий.  

Смысло-ориентированные предметы: литература, родная литература, иностранный язык, которые 

создают условия для развития эмоций и чувств, проживания, способа самовыражения. В их 
содержании косвенно заложена логика формирования личностных, коммуникативных УУД.  

Позиционно-ориентированные предметы: история, обществознание. Предполагают 

многозначность позиций, неоднозначность трактовок событий и фактов социальной жизни. 
Содержание несет в себе логику формирования познавательных, личностных, коммуникативных 

универсальных действий.  

Данные УУД развиваются в течение всего периода обучения в школе. На каждом уровне 
общего образования выделяются отдельные группы УУД, развитие которых в наибольшей степени 

соответствует возрастным задачам развития. В юношеском возрасте ведущей деятельностью 

является учебно-профессиональная, в рамках которой формируется мировоззрение, происходит 

освоение учебно-исследовательской и проектной деятельности, самоопределение в 
профессиональной деятельности. При получении среднего общего образования, таким образом, 

задача преобразуется в учение в процессе познания и самопознания, что делает ведущими 

личностные и познавательные УУД. Регулятивные и коммуникативные УУД продолжают свое 
развитие на более сложном материале, обеспечивая формирование индивидуального стиля 

познавательной деятельности. 

Таким образом, развитие УУД при получении среднего общего образования выстраивается 
в направлении развития системы комплексных УУД. 

На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной деятельности 

формируется и применяется система УУД в комплексной деятельности, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами 
учебных действий и общей логикой возрастного развития. Поэтому особую роль приобретают 

исследовательские задачи, проектные задачи, ситуационные задачи, творческие задачи, задачи 

самостоятельной подготовки мероприятий и др. 
Итогами выполнения данных задач следует считать не столько предметные результаты, 

сколько интеллектуальное, личностное развитие учащихся, рост их компетентности в выбранном 

вопросе, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 

сущности творческой, исследовательской и проектной работы, которая рассматривается как 
показатель успешности/не успешности деятельности. 

В тоже время сохраняется тенденция, что при переходе учителя к более сложному 

учебному содержанию возникают затруднения у обучающихся с применением уже освоенных 
УУД, что потребует возвращения к задачам их формирования отдельных УУД.  

На занятиях по отдельным учебным предметам и во внеурочной деятельности 

формируются и применяются отдельные УУД (в зависимости от изучаемой темы, 
рассматриваемого в теме содержания, выбранных методов, приемов, формы урока, уровня 

развития учащихся, их индивидуальных и возрастных особенностей). Так при переходе учителя к 

более сложному учебному содержанию возможно возникновение затруднений уобучающихся с 

применением уже освоенных УУД (например, логических), что потребует возвращения к задачам 
их пошаговой отработки. С другой стороны, наступление кризиса подросткового возраста 

приводит к перестройке самосознания, что потребует дополнительного внимания к формированию 

личностных УУД.  
Таким образом, на уроках могут быть поставлены отдельные учебные задачи:  
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Личностные универсальные учебные действия: 

– российская гражданская идентичность 

– гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества 

– ценности саморазвития и самовоспитания 

– ценности самообразования 

– ценности самоопределения 

– ценности здорового и безопасного образа жизни (ЗОЖ) 

– семейные ценности 

– взаимопонимание 

– сотрудничество 

– отношение к физическому и психологическому здоровью других людей 

– мировоззрение 

– эстетическое мышление 

– экологическое мышление 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– организация взаимодействия 

– умение использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– познавательная деятельность 

– работа с информацией 

– проектно-исследовательская деятельность 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– регуляция деятельности 

– построение стратегии поведения и деятельности 

– рефлексия деятельности 

2.1.3. Типовые задачи по формированиюУУД 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной на 

формирование УУД на уровне среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, режимов и 

форм освоения предметногоматериала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в форматах, 

принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио ит.п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, 

носящие полидисциплинарный и метапредметныйхарактер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведениякоммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своейдеятельности. 

Типовые задачи для развития личностных УУД: 

Л.1. В сфере отношений обучающихся к России как к Родине и государству:  

Подбери стихи, отражающие твою внутреннюю позицию (гражданскую, социальную, 

гуманистическую) и др. 
Снимите с друзьями социальный ролик «…» и др. 

Л.2. В сфере отношений обучающихся к себе: 

Напиши сочинение на свободную тему. 

Составь профессиограмму. 
«Образовательная картография» (составление карт олимпиад, вузов, образовательных 
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событий). 

Л.3. В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми:  
Выполни социальную пробу (возможность попробовать себя в какой-нибудь социальной 

деятельности). 

Проанализируй поступки героев (персонажей, коллективов, групп) и оцени их действия. 
Сформулируй, что привлекает или отталкивает тебя от людей в той или иной жизненной 

ситуации. 

Л.4. В сфере отношений обучающихся к окружающему миру:  

Разработайте проект размещения зеленых насаждений вокруг школы. 
Проведи исследование изменения природы края и проанализируй влияние экологических 

факторов на среду обитания живых организмов (спрогнозируй изменение ситуации).  

Оформите персональную художественную выставку. 
Организуйте творческий вечер. 

Поставьте спектакль. 

Типовые задачи для развития метапредметных УУД: 

М.1. Регулятивные универсальные учебные действия 
Составь иерархию целей. 

Составь свой индивидуальный учебный план. 

«Образовательная картография» (составление карт путешествий, исторических событий). 
Напиши сочинение-отношение к пройденному материалу (человеку, событию, явлению). 

Собери команду и организуй мероприятие для одноклассников и др. 

Расскажи, в чем причина неудачи (успеха)… 
«Трехчастный дневник» (что знал, какие вопросы возникли, как их решить) и др. 

М.2. Познавательные универсальные учебные действия  

Сформулируй три вопроса к прочитанному тексту. 

Прочитай необходимую информацию по заданной теме и сформулируйте вытекающую 
проблему. Попытайтесь выдвинуть ряд гипотез для решения этой проблемы. 

Используй метод «5W: Who? What? When? Where? Why?» (прочитать текст и ответить на 5 

вопросов: кто? что? где? когда? почему?) и др. 
Создай базу данных по пройденному материалу. 

Разложи информацию на кластеры. 

М.3. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Проведи опрос на тему «…» среди сверстников, детей старшего и младшего возраста, 

взрослых. 

Собери команду и организуй мероприятие для одноклассников и др. 

Снимите с друзьями социальный ролик «…» и др. 
Разработай туристический маршрут для иностранного гостя. 

Разберите модельное событие «Убеди партнера в…» (в необходимости действии или 

бездействии). 
Подбери аргументы в ситуации конфликта интересов. 

Составь список вопросов для интервью. 

Организуй в группе дебаты по какому-либо вопросу. 

Напиши эссе на тему. 
Напиши стихотворение, прозаическое произведение, сценарий к празднику. 

Напиши в учебной группе эссе и др. 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 
старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной организации на 

уровне среднего общего бразования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, прежде 
всего, учебные предметы. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 
социальной жизни и культуры. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 
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группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 
моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 
и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Учебно-исследовательская деятельность – учебная деятельность, направленная на 

реализацию основных этапов научного исследования, ориентированная на формирование у 
обучающихся культуры исследовательского поведения как способа освоения новых знаний, 

развитие способностей к познанию, но, в отличие от научного исследования, не предполагающая 

получение нового научного результата. 
Проектная деятельность – любая социально значимая организованная деятельность 

обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, направленная на 

достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии оценки 

результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, ценностями, 
освоенными нормами и образцами. 

Исследовательская деятельность – деятельность, связанная с решением обучающимися 

проблемы с заранее неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 
характерных для научного исследования, и получение в результате объективно новых научных 

знаний. 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 
– социальное; 

– бизнес - проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 
– информационное. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться по 

таким направлениям, как: 

Информационные проекты 

Этот тип проектов направлен на работу с информацией о каком-либо объекте, явлении для 

обучения участников проекта целенаправленному сбору информации, её структурированию, 
анализу и обобщению 

Проектные работы могут быть представлены в виде рефератов, докладов, презентаций, 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, электронных страниц на 

сайте образовательного учреждения, каталогов с приложением карт, схем, фотографий. 

Социальные проекты 

Социальные проекты представляют собой целенаправленную социальную (общественную) 

практику, позволяющую учащимся выбирать линию поведения в отношении социальных проблем 
и явлений. Участие в социальных проектах способствует формированию социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих возрасту, помогает осваивать правила 

общественного поведения. 

Исследовательские проекты 
Основным видом деятельности данного типа проектов должна стать исследовательская 

деятельность. При этом изучение (поиск, наблюдение, систематизация) или решение 

обучающимися проблемы с заранее неизвестным решением предполагает наличие основных 
этапов, характерных для научного исследования, а именно: выбор области исследования, 

определение проблемы, составление плана и графика работы, изучение информационных 

источников по проблеме, разработка гипотез, их оценка, постановка экспериментальных задач, 
разработка и проведение экспериментов, сопоставление гипотезы с результатами экспериментов, 

оценка решений, основанная на экспериментальных данных, выводы и постановка новых проблем 

или задач. 

Инженерные проекты (на выбор обучающихся) 
Под инженерным проектом как особым видом проекта понимается создание или 

усовершенствование принципов действия, схем, моделей, образцов технических конструкций, 

устройств, машин. Эти проекты предполагают наличие традиционных для инженерного проекта 
этапов: определение функциональной необходимости изобретения (улучшения), определение 
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критериев результативности, планирование работы, предварительные исследования и поиск 

информации, создание и оценка реального прототипа первоначальной идеи, корректировка, 
доделка, демонстрация результатов. 

Бизнес-проектирование 

Под данным видом проекта понимается  составление бизнес-плана, позволяющего 
эффективно управлять предприятием, социально-значимым объектом, а также обеспечивать 

его успешнуюдеятельностьвбудущем. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 
и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося рассматривается с 

нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как работа по 

выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 
обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося.  Ценность учебно-исследовательской работы определяется 
возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся школы организована по двум направлениям: 

– урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.; 

– внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная 
работа, интеллектуальные марафоны, конференции, творческие конкурсы и др. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников  в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие сроки, к 
примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В состав 

участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или разных 

возрастов), но и родители, и учителя. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения 

социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной деятельности 

предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и 
учителя. 

На уровне среднего общего образования проект реализуется самим старшеклассником или 

группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 
описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы математического 

моделирования и анализа как инструмента интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия параметров 
и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

Требования к итоговому проекту и его защите представлены в Приложении 1. 

 

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат возможность развить следующие компетенции:  

Личностные УУД 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к себе: 

 

Ценности 

саморазвитияи 

самовоспитания  
 

 

- готовность и способность к творческой 

и инновационной деятельности; 

навыки креативного и критического 
мышления; 

осознание ценности образования и 
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Личностные 

результаты в сфере 

отношения к людям 

 

 

 
 

 

Ценности 

самообразования  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Сотрудничество, 

взаимопонимание 

науки;  

осознание ценности труда и творчества 
для человека и общества, 

добросовестное, ответственное и 

творческое отношение к разным видам 

трудовой деятельности; 
 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками в образовательной, 
общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 
- навыки сотрудничества со взрослыми 

в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
- готовность и способность 

вырабатывать собственное мнение и 

позицию в образовательной, 
общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Личностные 

результаты в сфере 

отношений 

обучающихся к 

окружающему миру 

 

. Мировоззрение - сформированность 
мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на 
диалоге культур;  

- владение основами научных 

методов познания окружающего мира;  

- активное и целенаправленное 
познание окружающего мира; 

Метапредметные УУД 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

Регуляция 

деятельности 

- умение самостоятельно 

определять цели деятельности;  
- умение задавать параметры и 

критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 
- умение самостоятельно 

составлять планы деятельности  

- умение организовывать 
эффективный поиск ресурсов, 

необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- умение самостоятельно 
осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

-  умение выдвигать версии 
решения проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 
- умение описывать свой 

опыт, оформляя его для передачи другим 

людям в виде технологии решения 

практических задач определенного 
класса; 

- умение оценивать свою 

деятельность, аргументируя причины 
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достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 Построение 
стратегии 

поведения и 

деятельности 

умение анализировать и обосновывать 
применение соответствующего 

инструментария для выполнения 

деятельности; 
 

умение обосновывать достижимость 

цели выбранным способом на основе 
оценки своих внутренних ресурсов и 

доступных внешних ресурсов; 

 

умение определять потенциальные 
затруднения при решении проблемы и 

находить средства для их устранения; 

 
умение 

эффективно управлять своим временем 

(самостоятельно планировать и 
контролировать своё время); 

Рефлексия 

деятельности 

- владение навыками осознания 

совершаемых действий, их результатов и 
оснований; 

- осознание границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и 
средств их достижения;  

- умение сопоставлять полученный 

результат деятельности с заранее 

поставленной целью; 

Познавательные 

универсальные учебные 

действия  
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Познавательная 

деятельность 

 
 

 

 

 
 

 

Работа с информацией 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Проектно-

- способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 
применению различных методов 

познания; 

- умение выходить за рамки 

учебного предмета и осуществлять 
целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и 

способов действия. 
 

владение навыками получения 

необходимой информации из словарей 

разных типов;  
- умение ориентироваться в 

различных источниках информации;  

- умение критически оценивать и 
интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

- умение распознавать и 
фиксировать противоречия в 

информационных источниках; 

- умение использовать различные 

модельно-схематические средства для 
представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 
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 исследовательская 

деятельность 
 

выявленных в информационных 

источниках; 
 

- владение навыками учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, 
- умение определять проблему как 

противоречие, формулировать задачи 

для решения проблемы; 
- умение выдвигать гипотезы; 

- умение организовать 

исследование с целью проверки 
гипотезы;  

- умение отбирать адекватные 

методы исследования, формулировать 

вытекающие из исследования выводы; 
- умение применять такие 

математические методы и приёмы, как 

абстракция и идеализация, 
доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, 

опровержение, контрпример, 

индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, перебор логических 

возможностей, математическое 

моделирование; 
- умение использовать методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: опрос, 
описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация 

фактов; 
- умение использовать такие 

естественно-научные методы и приёмы, 

как наблюдение, постановка проблемы, 
выдвижение гипотезы, эксперимент, 

моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое 
обоснование, абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными 

фактами; 
умение представлять и продвигать к 

использованию результаты и продукты 

проектной и учебно-исследовательской 
деятельности 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Организация 

взаимодействия 

 
 

 

 
 

 

 

 

- корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения (мнение); 

- способность брать на себя 
инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

- при осуществлении групповой 
работы быть как руководителем, так и 

членом проектной команды в разных 

ролях (генератором идей, критиком, 

исполнителем, презентующим и т. д.)  
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Умение использовать 

речевые средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации 
-  

- умение спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

- умение эффективно разрешать 
конфликты (распознавать 

конфликтогенные ситуации и 

предотвращать конфликты).  
 

умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения; 
умение различать в речи собеседника: 

мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

- умение адаптировать 
собственное речевое поведение к 

особенностям речи собеседника; 

 

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельностиобучающихся 

Психолого-педагогические условия: 

– преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию; 

– учет специфики психофизического развития обучающихся в юношеском возрасте;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических работников, родителей; 

– вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

– диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения; 

– вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Информационно-методическое обеспечение – доступ к методическим пособиям по 
формированию УУД и программам через формирование сетевых папок в локальной сети школы, в 

библиотеке и на сайте образовательной организации. 

Условия подготовки кадров: 

Созданы условия для профессионального развития педагогов и повышения их 
квалификации: обучение на курсах, участие в научно-методических вебинарах, семинарах, мастер-

классах, участие во временных творческих объединениях и др. 

Организационно-методическое обеспечение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Технология организации учителем работы над проектом (исследованием) может быть 

представлена в виде следующего алгоритма: 
1) создание каталога тем учебно-исследовательских и проектных заданий; 

2) предложение выбора учащимся с учётом результатов выполнения предыдущих заданий и 

определением для каждого ученика уровня сложности, ниже которого он не может выбирать; 

3) определение порядка и времени консультаций и собеседований в соответствии с этапами 
работы; 

4) защита работы. Защита проекта может быть организована перед руководителем проекта 

(режим зачёта), группой одноклассников (режим собеседования); в сети (используя для этого 
телекоммуникационные средства); с рецензентом или их группой во всех вышеуказанных 

вариантах; 

Итоговая защита проектной работы перед комиссией.  
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Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта.  
К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время уроков, 

так и вне их.  
Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 

элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 
 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебныхдействий 

 
 

Инструментарий мониторинга успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий: 

– типовые задачи применения УУД, проектные, исследовательские, ситуационные и 

творческие задачи в рабочих программах по предметам, курсам педагогов; 

– психологические диагностики, анкеты, тесты, опросы; 

– КИМ, входные контрольные работы, итоговые контрольные срезы ; 

– оценочный лист (экспертная оценка) выполнения индивидуального проекта, 

исследования; 

–  форма встроенного педагогического наблюдения для оценки сформированности 

коммуникативных УУД (Приложение  1) 

Методика мониторинга успешности освоения и применения обучающимися УУД 
Оценка успешности  освоения и применения обучающимися универсальных учебных  

является частью внутришкольного мониторинга образовательных достижений и включает анализ: 

–  результатов стартовой диагностики; 

– материалов  промежуточных и итоговых комплексных метапредметных работ; 

творческих работ, включая исследовательские и проектные работы; 

–  материалов портфеля достижений. 

Критерии мониторинга проектной деятельности 
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сформированность 

познавательных 
учебных действий 

умение поставить проблему  и выбрать оптимальные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, сформулировать 
выводы, обосновать и создать определенный продукт. 

сформированность 

предметных знаний и 

способов действий  

умение решать поставленные в работе задачи, грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой, 

привлекать имеющиеся знания и способы действия. 

сформированность 

регулятивных 

действий  

умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени, задействовать 

ресурсные возможности для достижения целей, вести выбор 

оптимальных методов и способов действий 

сформированность 

коммуникативных 

действий 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить ее результаты, аргументировано ответить на вопросы 

членов комиссии 

За каждый критерий может быть начислено определённое количество баллов с указанием 
минимального и максимального итогового значения. 

Все баллы, полученные за работу и защиту, суммируются и образуют итоговый результат, на 

основании которого составляется рейтинг учебно-исследовательских и проектных работ. 
 

2.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 Требования к рабочим программам. 

Программы учебных предметов и курсов на уровне среднего общего образования 
составлены в соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего 

общего образования, и сохраняют преемственность с основной образовательной программой 

основного общего образования.  
Рабочие программы учебных предметов (РПУП) и курсов являются составной частью 

данной ООП СОО и обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования.  
Программы учебных предметов построены таким образом, чтобы обеспечить достижение 

планируемых образовательных результатов. Курсивом в программах учебных предметов 

обозначены дидактические единицы, соответствующие блоку результатов «Выпускник получит 

возможность научиться». 
Рабочие программы учебных предметов включают:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

   Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 
 

Перечень программ отдельных учебных предметов, курсов,                                           в 

т.ч. интегрированных(универсальный профиль) 

Предметная область Рабочие программы учебных курсов класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 10-11 

Литература 10-11 

Родной язык и 
родная литература 

Родной (русский) язык 10 

Родная (русская литература) 10 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия 
10-11 

Информатика 10-11 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
10-11 

Естественные науки Биология 10-11 
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Физика 10-11 

Химия 11 

Астрономия 10 

Общественные науки 

География 11 

История  10-11 

Обществознание  10-11 

Физическая культура, экология 
и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 10-11 

ОБЖ   10-11 

 

п/п Рабочие программы курсов внеурочной деятельности Класс 

1 Рабочая программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению 

10-11 

2 Рабочая программа внеурочной деятельности по социальному направлению 10-11 

3 Рабочая программа внеурочной деятельности спортивно-оздоровительному 
направлению 

10-11 

4. Рабочая программа внеурочной деятельности по духовно-нравственноему 

направлению 

10-11 

5. Рабочая программа внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению 

10-11 

(Рабочие программы размещаются в приложении к ООП СОО) 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ 

ПОЛУЧЕНИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) строится на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и направлена на воспитание 
взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОССОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в котором 

находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 
индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их социального 

взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, характера 

профессиональныхпредпочтений. 
Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социализацииобучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализацииобучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализацииобучающихся; 

5) описаниеформиметодоворганизациисоциальнозначимой деятельностиобучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальныхинститутов; 

7) описаниеметодовиформпрофессиональной ориентациив организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся экологической культуры, 
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культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей)обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового и 

экологически целесообразного образа жизни; 

11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализацииобучающихся. 
 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 

воспитание высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего ответственность за ее 

настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению.Важным 

аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся является 
подготовка обучающегося к реализации своего потенциала в условиях современногообщества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно- практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством ит.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 
личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 
результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 

имладшими. 

 

2.3.2. Основныенаправленияиценностныеосновыдуховно- нравственного развития, 

воспитания исоциализации 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 
уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическомуслужению); 

– отношенияобучающихсясокружающимилюдьми(включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими имладшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к 

семейнойжизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественнойжизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 
осуществления жизненныхпланов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовойдеятельности). 
Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
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обучающихся на уровне среднего общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества, сформулированные в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 
законе от 29  декабря  2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 
Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство 

с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 

7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст.17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе  

образования  определены  положениями   Федерального   закона   от  29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РоссийскойФедерации»: 
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования <…>; 
…демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, обучающихся, родителей (законныхпредставителей) несовершеннолетних 

обучающихся на участие в управлении образовательными организациями; 
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (ст. 3). 
В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) 

отмечается: «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в 

процессе культурного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, 
воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед 

самим собой, своей семьей и своим Отечеством». 

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 
определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

трудличности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбеРоссии; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями 

духовныхценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национальногосамоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том 

числе гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, 

культуры ивоспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей 

социальнойдействительности; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания 
и условий воспитания подрастающего поколенияРоссии. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования: «Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества… формирование осознанного,уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания». 

Базовые национальные ценности российского общества обозначены в ФГОС СОО: 
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.  

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского общества в 

формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования.которые отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
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эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание патриотизма, 

чувства гордости за свой край, 

за свою Родину, прошлое и 

настоящее народов Российской 

Федерации 

Воспитание ответственности за будущее России, 
уважения к своему народу, народам России, 

уважения государственных символов (герба, флага, 

гимна); готовности к защите интересов Отечества. 
Формирования у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества. 

Воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 
обычаям народов, проживающих в Российской Федерации 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими 

людьми 

 

Формирование толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, 
достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для ихдостижения; 

способностей к сопереживанию и формированию 
позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья иинвалидам; 

мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на 
диалоге культур, а также на признании различных форм 

общественного сознания, предполагающего осознание своего 

места в поликультурноммире; 
выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, 
долга, справедливости, милосердия идружелюбия); 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно- исследовательской, проектной и других 

видахдеятельности; 

развитие культуры межнационального общения; 
развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальнойсолидарности. 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в сфере 

семейных отношений 

формирование у обучающихся: 

уважительного отношения к родителям, 
готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в 

решении вопросов ведения домашнего хозяйства, распределения 
семейных обязанностей; 

ответственного отношения к созданию и сохранению 

семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейнойжизни 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, 

государству и гражданскому 

обществу 

формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества,  осознающего свои конституционные 
права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и 
демократическиеценности; 

развитие правовой и политической культуры детей, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, 
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затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, 
общественно значимой деятельности; развитие в детской среде 

ответственности, принципов коллективизма и 

социальнойсолидарности; 

формирование приверженности идеям 
интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, 
религиознымубеждениям; 

формирование установок личности, позволяющих 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, 
ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям. 

Формированиеантикоррупционногомировоззрения. 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к 

себе, своему здоровью, 

познанию себя, обеспечение 

самоопределения, 

самосовершенствования 

 

воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить 

жизненныепланы; 
реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; формирование 

позитивных жизненных ориентиров ипланов; 
формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 

формирование у обучающихся готовности и способности к 
образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и 

общественнойдеятельности; 
формирование у подрастающего поколения 

ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, 
занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 
других вредных привычек; формирование бережного, 

ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью – как собственному, так и других 

людей; умение оказывать первую помощь; развитие культуры 
здорового питания; 

содействие в осознанной выработке собственной позиции 

по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашейстраны. 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему 

миру, к живой природе, 
художественной культуре: 

 

формирование мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развитиянауки; 
развитие у обучающихся экологической культуры, 

бережного отношения к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; 

воспитание чувства ответственностиза состояние 

природных ресурсов, формирование умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к 
действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

воспитание эстетического отношения к миру, включая 
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эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественныхотношений. 
 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-

экономических отношений 

 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненныхпланов; 

формирование отношения к профессиональной 
деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональныхпроблем; 

воспитание у детей уважения к труду и людям труда, 
трудовым достижениям; 

формирование у детей умений и навыков 

самообслуживания, потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой 
деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 
Программа является основой для планирования и деятельности классных руководителей, 

воспитателей, социальных педагогов, психологов, педагогов-организаторов и других специалистов 

образовательного учреждения. Данная Программа является основой воспитательной системы 

школы, инструментом реализации её целей и задач. 
Программа воспитания и социализации позволит выйти на новый уровень сотрудничества 

взрослых и детей, сплочению классных  коллективов единомышленников и школьного сообщества 

в целом. 

 

2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства 
гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества. 
 

Направления 

духовно-нравственного 

развития, воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Содержание направления 

 

Виды деятельности (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

Примерные формы 

 

Воспитание 

патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее народов 

Российской Федерации 

1.Урочная деятельность 
(реализация программ по учебным 

предметам, курсам и модулям). 

Уроки по предметам 
учебного плана 

2.Внеурочная деятельность 

- реализация программ курсов 
внеурочной деятельности, 

- плана общешкольных 

мероприятий 

-  планов воспитательной 
работы классных руководителей 

 

 
 

 

 
 

- Цикл классных часов по 

формированию толерантности 
- Цикл классных часов 

гражданско-патриотической 

направленности 

- Правовые акции, игры, 
конкурсы 

- Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 
- Спортивная игра«Здоровы мы 

– здорова Россия» 

- Спортивные соревнования 
«Сильнее, выше, быстрее!» 

- Концерт 
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- Масляничные гуляния (день 

здоровья, игра по станциям) 
- Конкурс патриотической песни 

- Вахта Памяти 

- Библиотечные и музейные 

уроки 
- Экскурсии, вечера, классные 

часы, просмотры кинофильмов в 

соответствии с планами 
воспитательной работы 

классных руководителей по 

данной тематике 

3.Внешкольная деятельность 
(реализация планов сетевого 

взаимодействия с внешкольными 

организациями) 

Участие в социальных 
проектах и мероприятиях, 

проводимых внешкольными 

организациями 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере отношений с 

окружающими людьми 

 

1.Урочная деятельность(реализация 

программ по учебным предметам, 

курсам и модулям). 

Уроки по предметам 

учебного плана 

2. Внеурочная деятельности 
реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, 

 
 

 

план общешкольных мероприятий 

 
 

планы воспитательной работы 

- Выборы Совета 
старшеклассников, командиров 

класса 

- Социальная акция по ПДД 
- Акции, конкурсы. Смотры, 

игры 

- Видео урок 

- Участие в акции «Выпускник» 
- Экскурсии, вечера, классные 

часы, просмотры кинофильмов в 

соответствии с планами 
воспитательной работы 

классных руководителей по 

данной тематике 

3.Внешкольная деятельность Участие в социальных 
проектах и мероприятиях, 

проводимых внешкольными 

организациями 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере семейных 

отношений 
 

1.Урочная деятельность (реализация 

программ по учебным предметам, 

курсам и модулям). 

Уроки по предметам 

учебного плана 

2. Внеурочная деятельность 
реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, 

 

 
 

план общешкольных мероприятий 

 
план воспитательной работы 

 

 

- Цикл классных часов данной 
тематики 

- Конкурс плакатов, рисунков, 

- Выставка книг данной 

тематики 
- Библиотечные уроки 

- Акции 

- Праздники, концерты - 
Экскурсии, беседы, классные 

часы, просмотры кинофильмов в 

соответствии с планами 
воспитательной работы 

классных руководителей по 

данной тематике 

3.Внешкольная деятельность Участие в социальных 
проектах и мероприятиях, 

проводимых внешкольными 
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организациями 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере отношения к закону, 

государству и 

гражданскому обществу 

1.Урочная деятельность (реализация 

программ по учебным предметам, 

курсам и модулям). 

Уроки по предметам 

учебного плана 

2. Внеурочная деятельность 

реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, 
 

 

 

плана общешкольных мероприятий 
 

 

 
 

 

план воспитательной работы 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

- Цикл классных часов данной 

направленности 

- Цикл классных часов-
инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности 

- Дни здоровья 

- Спортивные конкурсы и 
соревнования 

- Конкурс поделок из 

природного материала 
- Конкурс рисунков и плакатов 

- Выставки поделок из 

вторичного материала 

- Выставка «Экопланета» 
- Фотоконкурсы 

- День защиты детей от 

экологической опасности 
«Зёлёная планета» 

- Выставка книг по  данной 

тематике 
- Лекции инспекторов  ГИБДД, 

ПДН, Госнаркоконтроля 

- Приглашение медицинских 

работников 
- Лекции-семинары, ролевые 

игры психолога, педагога ОБЖ, 

соц. педагога 
Экскурсии, беседы, 

классные часы, просмотры 

кинофильмов в соответствии с 
планами воспитательной работы 

классных руководителей по 

данной тематике 

3.Внешкольная деятельность Участие в социальных 
проектах и мероприятиях, 

проводимых внешкольными 

организациями 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере отношения 

обучающихся к себе, 

своему здоровью, 

познанию себя, 

обеспечение 

самоопределения, 

самосовершенствования 

 

2. Внеурочная деятельность 
реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, 

 

 
 

план общешкольных мероприятий 

 
 

 

 
 

 

 

план воспитательной работы 

- Цикл классных часов данной 
тематики 

- Фотоконкурсы, выстаки работ 

- Экскурсии на предприятия 

города 
- Акции 

- Праздник школы 

- Акция «Чистый двор» 
- Цикл классных часов данной 

тематики 

- Библиотечные уроки 
- Музейные уроки 

Экскурсии, беседы, 

классные часы, просмотры 

кинофильмов в соответствии с 
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3.Внешкольная деятельность 
 

планами воспитательной работы 

классных руководителей по 
данной тематике 

 

Участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 
проводимых внешкольными 

организациями 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере отношения к 

окружающему миру, к 

живой природе, 

художественной культуре 

1.Урочная деятельность (реализация 

программ по учебным предметам, 

курсам и модулям). 

Уроки по учебным 

предметам области «искусство» 

2. Внеурочная деятельность 
реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, 

 
 

план общешкольных мероприятий 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

план воспитательной работы 
 

 

 
 

 

3.Внешкольная деятельность 

- Посещение театра 
- Мастерская Деда Мороза 

- Конкурс газет «Мой класс» 

- Праздничные концеты 
- Литературно-музыкальная 

гостиная  

- Праздники 

- Строительство зимних фигур 
- Экскурсии в художественные 

музеи 

- Организация выставок  
художественного творчества 

- Библиотечные, музейные 

уроки 

Экскурсии, беседы, 
классные часы, просмотры 

кинофильмов в соответствии с 

планами воспитательной работы 
классных руководителей по 

данной тематике 

Участие в социальных 
проектах и мероприятиях, 

проводимых внешкольными 

организациями 

Воспитание, 

социализация и духовно-

нравственное развитие в 

сфере трудовых и 

социально-экономических 

отношений предполагают 

 

1.Урочная деятельность (реализация 
программ по учебным предметам, 

курсам и модулям). 

 
 

2. Внеурочная деятельность 

реализация программ курсов 

внеурочной деятельности, 
 

 

план общешкольных мероприятий 
 

 

 
 

 

 

план воспитательной работы 
 

 

Уроки по предметам 
учебного плана 

 

 
- Посещение театра 

- Мастерская Деда Мороза 

- Конкурс газет «Мой класс» 

- Праздничные концерты 
- Литературно-музыкальная 

гостиная 

- Праздники 
- Строительство зимних фигур 

- Экскурсии в художественные 

музеи 
- Организация выставок  

художественного творчества 

- Библиотечные, музейные 

уроки 
Экскурсии, беседы, 

классные часы, просмотры 
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3.Внешкольная деятельность 

 

кинофильмов в соответствии с 

планами воспитательной работы 
классных руководителей по 

данной тематике 

Участие в социальных 

проектах и мероприятиях, 
проводимых внешкольными 

организациями 

 
В реализации Программы воспитания и социализации задействован весь педагогический 

коллектив: классные руководители, воспитатели ГПД, социальные педагоги и педагоги-психологи, 

учителя-предметники, педагоги-организаторы и педагоги дополнительного образования и др. 

В план воспитательной работы классного руководителя включаются виды и формы 
воспитательной деятельности в соответствии с каждым разделом Программы. 

В условиях ФГОС проблему целенаправленного воспитания определенных ценностных 

отношений призвана решать и внеурочная деятельность, которая организуется по направлениям 
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  Внеурочная деятельность по направлениям развития 

личности выступает вторым структурным компонентом Программы воспитания и социализации. 

 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализацииобучающихся 
Соответствующая деятельность образовательной организации представлена в виде 

организационной модели духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российскогообщества; 

– при формировании уклада жизни организации,осуществляющей 

образовательнуюдеятельность; 

– в процессе урочной и внеурочнойдеятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, 

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей всех 

участников образовательных отношений (обучающихся и их родителей (законных 
представителей) ит.д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий обучающихся (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, а также одаренныхдетей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада школьной жизни: 

– обеспечивающего создание социальной среды развитияобучающихся; 

– включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую работу, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

– основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 

– учитывающегоисторико-культурную иэтническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законныхпредставителей) в формировании укладажизни
 организации, осуществляющей образовательную деятельность, определяющую роль 

призванаигратьобщность участников образовательных отношений: обучающихся,ученических 

коллективов, педагогического коллектива школы, администрации,учредителя 

– образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 

Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и 
целевых ориентиров организации, осуществляющей образовательную деятельность, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей ицелей. 

 
 Учредитель ОО  
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 Администрацияшколы Родительское сообщество 

(Общешкольные родительский 
комитет) 

Социальные 

партнеры 

Педагогическийколлектив  

 Орган самоуправления 

(учащиеся ОО) 

урочная деятельность 

внеурочная деятельность 
общешкольные мероприятия 

социально-значимые 

мероприятия 
 

Родители 

(родительские собрания 

Совместные мероприятия 

2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельностиобучающихся 

Организация социально значимой деятельности обучающихся осуществляется в рамках их 

участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие реализации и развитию 

лидерского и творческого потенциаладетей; 

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной деятельностью; 

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, краеведческих, 

спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осуществляется в процессе 

участия в преобразовании среды образовательной организации и социальной среды населенного 

пункта путем разработки и реализации школьниками социальных проектов и программ. 
Разработка социальных проектов и программ включает следующие формы и методы 

организации социально значимой деятельности: 

– определение обучающимися своей позиции в образовательной организации и в 

населенномпункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой деятельности обучающихся 

(среда образовательной организации, микрорайона, социальная среда населенного пункта идр.); 

– определение значимых лиц – источников информации и общественных экспертов 

(педагогических работников образовательной организации, родителей, представителей различных 

организаций и общественности идр.); 

– разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных 

интервью иконсультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и консультаций с источниками 

информации и общественными экспертами о существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, формулирование обучающимися 

дебютных идей и разработку социальных инициатив (общественная актуальность проблем, 

степень соответствия интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 

– разработку, публичную общественную экспертизу социальных проектов, определение 

очередности в реализации социальных проектов и программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск спонсоров и меценатов для 

ресурсного обеспечения социальных проектов ипрограмм; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий обучающихся по 

реализации социальногопроекта; 

– завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместныхдействий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в управляющем совете 

образовательнойорганизации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию) на 
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уровне образовательнойорганизации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным темам и для различных 

аудиторий по заказу организаций и отдельныхлиц; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных

 мероприятий (тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок ипр.); 

– участие в социальных акциях (школьных и внешкольных), в рейдах, трудовых десантах; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях на различном уровне, 

участие в волонтерскомдвижении; 

– участие в проектах образовательных и общественныхорганизаций. 

 

Направление 

Формы индивидуальной и 

групповой организации 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Ответственныезареал

изацию 

1. Урочная деятельность 

(реализация программ по учебным 

предметам, курсам и модулям) 

урок, лекция, диспут, конференция,  

игры 

Учителя-предметники 

2. Внеурочная деятельность 
реализация программ курсов 

внеурочной деятельности 

конференция,  игры, экскурсии Учителя, ответственные 
за данные направления 

внеурочной 

деятельности 

3.Участиеи в ученическом 

самоуправлении, в управляющем 

совете образовательнойорганизации 

Совет старшеклассников, 

социальный  проект «Выборы в 

Совет старшеклассников» 

Педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

4. Общешкольныйпланвоспитательн
ойработы 

КТД, конференции,  игры, 
фотоконкурсы, выставки рисунков и 

творческих работ, организация и 

участие в социально-значимых 
проектах, участие в 

благотворительных акциях 

Зам. директора по ВР, 
педагог-организатор 

5. Внешкольнаядеятельность 

 

Дни открытых дверей, экскурсии на 

предприятия, лекции, 
индивидуальные консультации, 

участие в волонтерском движении, 

участие в благотворительных 
акциях 

Зам. директора по ВР, 

представители 
предприятий 

6. Воспитательныепланыклассныхр

уководителей 

Цикл классных часов, экскурсии на 

предприятия, согласно планам 

воспитательной работы классных 
руководителей, индивидуальные 

консультации 

Классныеруководители 

7. Планработыпедагога-психолога Урок, лекция, семинар, просмотр 

видеосюжетов и др., согласно плану 
работы педагога-психолога, 

индивидуальные консультации 

Педагог-психолог 

 
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 
средой школы и укладом школьной жизни. 

 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
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разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы 

взаимовыгодного партнерства. 
Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и 

социальных институтов строится на представлении о единстве взглядов и интересов участников, 

чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на доверии, искренности. 
Примером традиционного содружества в нашей школе является работа с МОАУ ДО ДДТ 

«Вдохновение» ШХЭП «Весняночка». В рамках традиционного содружества реализуется 

технология разовых мероприятий. Роль классного руководителя состоит в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 
Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного 

совпадения взглядов и интересов участников отношений, более того, наличие 

взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 
ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В 

этом случае в ходе переговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются 

отдельные социальные проекты. 

Потребность в переговорах субъектов воспитательного процесса и представителей 
социальных институтов возникает регулярно, поэтому 

технология достижения соглашения постоянно является актуальной. Технология 

социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность расходования 
ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию 

своихинтересов. 

Воспитание и социализация учащихся осуществляются не только школой, но и семьей, и 
внешними социальными партнёрами. Решающее значение для сохранения и поддержания 

школьного уклада имеет взаимодействие школы с семьями обучающихся. Активное участие в 

процессах духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать  учреждения культуры, 
спорта, науки и др. 

Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся зависит от систематической работы школы по повышению 
педагогической культуры родителей, согласованию содержания, форм и методов педагогической 

работы с учреждениями дополнительного образования. 

Cтруктура внешкольного воспитательного пространства для реализации потребностей 

участников образовательных отношений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами. 

1. Библиотеки, музеи и т.д. 

2. Предприятия города 

3. Общественные организации 

4. Спортивные школы  

5. Профессиональные колледжи, лицеи, техникумы, ВУЗы  

6. Официальные религиозные учреждения 

7. Другие образовательные организации 

 

Совместное планирование межведомственного взаимодействия осуществляется  в результате 

переговоров администрации и внешкольных организаций  

Осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с 

социальными партнерами. 

Другие ОО 
Предприятия 

города МОАУ СОШ № 8 

г. Кирова 
(наименование) 

Общественные 

организации 

Библиотеки. Музеи и т.д. 

Родители (законные 

представители) 
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Осуществление социальной деятельности происходит через реализацию планов совместной 

деятельности педагогических работников школы с различными организациями. 
Планы совместной деятельности с различными организациями, в том числе, и планы 

профилактической работы ежегодно корректируются и   прикрепляются в качестве приложений к 

Основной Образовательной Программе. 

1. План межведомственного взаимодействия с УМВД города Кирова 

2. План межведомственного взаимодействия с КДН Ленинского района города Кирова 

3 План межведомственного взаимодействия с медицинскими организациями города Кирова 

4 План межведомственного взаимодействия с Госпожнадзором 

Организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 

субъектами в системе общественных отношений 

  рефлексия ответственные 

1. Библиотеки, музеи и т.д. отчёт классного 

руководителя за триместр 

Классные руководители 

2. Предприятия города Кирова Информация на сайте 

школы, отчёт классного 

руководителя за триместр 

Классные руководители Зам. 

директора по ВР 

3. Общественные организации Информация на сайте 
школы 

Классные руководители 

4. Спортивные школы города 

Кирова 

Участие и призовые места 

в спортивных 

соревнованиях, 
статистический учет,  

Учителя физкультуры 

5. Профессиональные колледжи, 

лицеи, техникумы, ВУЗы  

 отчёт классного 

руководителя за триместр 
(9 класс) 

Классные руководители 

6. Официальные религиозные 

учреждения 

Информация на сайте 

школы 

Зам. директора по ВР 

7. Другие образовательные 
организации 

Отзывы на сайтах Зам. директора по ВР 

8. План межведомственного 

взаимодействия с ОВД города 

Кирова 

Статистический учёт по 

состоянию уровня 

правонарушений среди 
подростков 

Зам. директора по ВР 

9. План межведомственного 

взаимодействия с КДН 

Ленинского района города 
Кирова 

Статистический учёт по 

количеству составленных 

протоколов на КДН 

Соц. педагог 

10. План межведомственного 

взаимодействия с медицинскими 
организациями города Кирова 

Статистический учёт по 

уровню заболеваемости 
Сокращения количества 

пропусков  уроков  по 

болезни  

Медицинский работник, 

классные руководители 

Стимулирование общественной самоорганизации обучающихся общеобразовательной школы, 
поддержка общественных инициатив школьников осуществляется на основе следующих 

принципов: 

– публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);  

– соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, символике 

школы, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;  

– прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур);  

– регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);  
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– сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, получившими 

награду и не получившими ее);  

Решающее значение для сохранения и поддержания школьного уклада имеет 

взаимодействие школы с семьями обучающихся.  

Повышение педагогической культуры родителей – одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации школьников. 

Основные задачи взаимодействия с семьей обучающегося: 

– создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания обучающихся; 

– положительно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных 

ценностей; 

– способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей  

– в семье; 

– создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

– создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей, 

– выстраивание совместно (учитель, обучающийся и его семья) индивидуальной 

траектории развития обучающегося. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации обучающихся 

– изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях, обучающихся; 

– сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье;  

– создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе «учитель – ученик – 
родитель»; 

– удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи; 

– разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания обучающихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

– организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся; 

– привлечение родителей к активному участию в жизни школы; 

– демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

– поощрение родителей, активно участвующих в жизни ОО/ 

 

Примерный план  основных мероприятии по взаимодействию с семьей 

(план ежегодно корректируется и является приложением) 

№ 

п.п. 

Название мероприятия Сроки 

реализации 

ответственные 

Классные мероприятия 

1 Цикл классных часов данной 

тематики 

В течение года Классные руководители 

2 Семейные праздники В течение года Классные руководители 

3 Спортивные семейные праздники В течение года Классные руководители, 

учителя физической 

культуры 

4 Организационные и тематические 
родительские собрания 

В течение года Классные 
руководители,педагог-

психолог 

5. Привлечение родителей для 

совместной работы во внеурочное 

В течение года Классные руководители 
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время и к организации творческих 

мероприятий 

6. Заседания родительских комитетов В течение года Классные руководители 

Общешкольные мероприятия 

1. Организационные и тематические 

общешкольные родительские 

собрания 

В течение года Заместители директора 

2 Привлечение родителей для 

совместной работы в организации 

общешкольных творческих 
мероприятий 

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

4 Праздник «День Матери» ноябрь Педагог-организатор 

5 Праздник Школы апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

6. Участие в акции «Выпускник» май Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

7. Привлечение родителей к 
соуправлению школой через 

общешкольный родительский 

комитет 

В течение года Заместители директора, 
директор школы 

 

Профилактическая работа 

1. Работа с семьями обучающихся, 

стоящих, на профилактических 

учётах 

В течение года Зам. директора по ВР, соц. 

педагог 

2. Привлечение родителей к работе по 
профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних, по проведению 
профориентационных бесед и 

профессиональной пробе 

В течение года Зам. директора по ВР, соц. 
педагог 

 

2.3.7. Описание методов и форм профессиональной ориентации в организации, 

осуществляющей образовательнуюдеятельность 

Методами профессиональной ориентации обучающихся в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, являются следующие. 

Метод профконсультированияобучающихся – организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. 
Дляосуществления профконсультирования привлекаются квалифицированные 

специалисты – работники соответствующихслужб. 

Метод исследованияобучающимся профессионально-трудовой области и себя как 

потенциального участника этих отношений  - проектные работы. 
Метод предъявления обучающемуся сведений о профессиях, специфике трудаи т.д. 

(«Экскурсия»). 

Метод публичной демонстрациисамим обучающимся своих профессиональных планов, 
предпочтений либо способностей в той или иной сфере (Предметная неделя). Традиционно в 

январе-феврале в нашей школе проходит Предметная неделя. Предметная неделя состоит из 

презентаций проектов, конкурсов, викторин и предметного мероприятия. 
Метод профессиональных проб– кратковременное исполнение обучающимся 

обязанностей работника на его рабочем месте (День самоуправления, конкурсы). 

Олимпиады по предметам(предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготовленных 
или способных в данной сфере. 

 

Направление 
Формы индивидуальной и 

групповой организации 

Ответственныеза 

реализацию 
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профессиональной 

ориентации обучающихся 

1. Урочная деятельность 
(реализация программ по учебным 

предметам, курсам и модулям) 

урок, лекция, диспут, 
конференция,  игры, проектные 

работы 

Учителя-предметники 

2. Внеурочная деятельность 
реализация программ курсов 

внеурочной деятельности 

конференция,  игры, экскурсии 
на предприятия, лекции 

сотрудников различных служб 

Учителя, ответственные за 
данные направления 

внеурочной деятельности 

3. Общешкольный план 

воспитательной работы 

КТД, конференции,  игры, 

фотоконкурсы, выставки 
рисунков и творческих работ 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

4. Внешкольная деятельность 

 

Дни открытых дверей, 

экскурсии на предприятия, 

лекции по профориентации, 
индивидуальные консультации 

Зам. директора по ВР, 

представители 

предприятий 

5 Воспитательные планы классных 

руководителей 

Цикл классных часов, 

экскурсии на предприятия, 
согласно планам 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

индивидуальные консультации 

Классные руководители 

6. План работы педагога-

психолога 

Урок, лекция, семинар, 

просмотр видеосюжетов и др., 

согласно плану работы 
педагога-психолога, 

индивидуальные консультации 

Педагог-психолог 

 

2.3.8. Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образажизни,включая мероприятия по 

обучению правилам безопасного поведения на дорогах 
Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности. Сферами рационализации 

урочной и внеурочной деятельности являются: 

– организация занятий (уроков); 

– обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 

– учет зоны работоспособности обучающихся; 

– распределение интенсивности умственной деятельности; 

– использование здоровьесберегающих технологий. 

Сферы воспитания экологической культуры: 

– здоровье, здоровый образ жизни, природные возможности человеческого организма, их 

обусловленность экологическим качеством окружающей среды, связь экологической культуры 
человека и его здоровья; 

– присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; умение придавать 
экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

– осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 
социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека и т. д. 

Воспитание экологической культуры осуществляется посредством: 

– практической природоохранительной деятельности, в деятельности экологических 

центров, заповедников, экологических патрулей; создании и реализации коллективных 
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природоохранных проектов; пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни; 

– бесед, просмотров учебных фильмов, игровых и тренинговых программ на уроках и 

внеурочной деятельности. 

 

Этапы Содержание 
 

1 этап - анализ состояния и 

планирование работы 
образовательной организации. 

-Выделение приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей, 
обучающихся при получении среднего общего образования. 

- Планирование работы на основе проведенного анализа. 

2 этап - организация 

учебновоспитательной, 
просветительской и 

методической работы. 

1. Учебновоспитательная, просветительская, работа с 

обучающимися, направленная на обеспечение рациональной 
организации учебно-воспитательного процесса и образовательной 

среды: 

-организация учебного процесса в соответствии с расписанием; 
-организация дополнительных образовательных курсов, которые 

направлены на расширение образовательного пространства 

различных предметных областей; 

- организация системы классных часов данной тематики; 
-организация работы психологической службы (социальных 

педагогов) по созданию рационально организованной 

образовательной среды; 
- -проведение тематических предметных дней, олимпиад, 

конкурсов и др. мероприятий; 

- 2.Просветительская и методическая работа с педагогами, 
специалистами и родителями (законными представителями): 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов 

по данной проблеме; 
- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

повышению учебной мотивации учащихся. 
- использование здоровьесберегающих технологий в организации 

учебной и внеурочной деятельности. 

3 этап – эффективность 

реализации модели 

Использование различных методик, диагностик и технологий для 

своевременной корректировки содержания модели (наблюдение,  
административный контроль и др.). 

 

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 
работыпредполагают формирование групп школьников на основе их интересов в сфере 

физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в 

клубах и секциях, проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются спартакиада, спортивная эстафета, спортивныйпраздник. 

 

Этапы Содержание 
 

1 этап - анализ состояния и 

планирование работы 
образовательной организации. 

-Выделение приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей, 
обучающихся при получении среднего общего образования. 

- Планирование работы на основе проведенного анализа. 

2 этап - организация 

учебновоспитательной, 
просветительской и 

методической работы. 

1. физкультурно-спортивная и оздоровительнаяработа с 

обучающимися, направленная на обеспечение рациональной 
здоровьесберегающей организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды: 

-организация дополнительных спортивных внеурочных 
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мероприятий (проведение спортивных  игр, конкурсов, 

спортивных праздников, спортивных эстафет,др) 
-организация лекций, бесед по проблемам повышения уровня 

мотивации к занятиям спортом и пропаганде ЗОЖ;мероприятий; 

2.Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями): 
- проведение соответствующих лекций, консультаций, 

родительских собраний, по пропаганде здоровьесбережения 

- привлечение специалистов, медицинских работников, 
психологов и родителей (законных представителей) к совместной 

работе по популяризации здорового образа жизни; 

- использование здоровьесберегающих технологий в организации 
учебной и внеурочной деятельности (физкультминутки, 

спортивные игры, др.). 

3 этап – эффективность 

реализации модели 

Использование различных методик, диагностик и технологий для 

своевременной корректировки содержания модели (наблюдение,  
административный контроль и др.). 

 

Методы профилактической работыпредусматривают определение «зон риска» 
(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников 

опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; 

использование возможностей профильных организаций – медицинских, правоохранительных, 
социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления 

психоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-

транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую работу организует 

классный руководитель. 
Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных 

отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на устойчивые учебные группы и 

неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории. 
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, экскурсионные 

программы, библиотечные и концертные абонементы, выставки, информационные ресурсы 

сети Интернет. 
Модель профилактической работы предусматривает «зоны риска» и выделяет несколько 

направлений: 

– профилактика употребления психоактивных веществ обучающимися; 

– профилактика безнадзорности, преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, 

– профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

– профилактика суицидального поведения, 

– профилактика пожарной безопасности, 

– работа по защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, 

– профилактика преступных посягательств в отношении несовершеннолетних и 

профилактика жестокого обращения с детьми, 

– профилактика экстремистских проявлений, терроризма и формирование толерантного 

сознания среди учащихся; 

– профилактика работы с детьми, уклоняющимися от образовательного процесса; 

– антикоррупционное воспитание 

Планы профилактической работы корректируются ежегодно и являются приложением к 
Основной Образовательной программе. 

Данная модель реализуется через два основных направления: классные мероприятия, 

общешкольные мероприятия. 

 

Этапы Содержание 
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1 этап - анализ состояния и 

планирование работы 
образовательной организации. 

-Выделение приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа учащихся, состоящиихнаразличного вида 
учётах, а также возрастных особенностей, обучающихся при 

получении основного общего образования. 

- Планирование работы на основе проведенного анализа. 

2 этап - организация 
учебновоспитательной, 

просветительской и 

методической работы. 

1. Профилактическая  работа с обучающимися, 
направленная на обеспечение предупреждения правонарушений 

среди несовершеннолетних, формирование потребности  жить без 

вредных привычек 
2. -организация лекций, бесед, классных часов по данной 

проблеме повышения уровня мотивации противостояния вредным 

привычкам 

- организация работы психологической службы (социальных 
педагогов) по организации  профилактической работы; 

-организация дополнительных образовательных курсов, 

направленных на расширение и формирование  необходимости 
ЗОЖ. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями): 
- проведение соответствующих лекций, консультаций, 

родительских собраний, профилактической направленности; 

- привлечение специалистов, медицинских работников, 

психологов и родителей (законных представителей) к совместной 
работе по популяризации здорового образа жизни; 

3 этап – эффективность 

реализации модели 

Использование различных методик, диагностик и технологий для 

своевременной корректировки содержания модели (наблюдение,  

административный контроль и др.). 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

комплексов мероприятий. 
 

Направления Мероприятия 

Первый комплекс мероприятийформирует у 

обучающихся представление о необходимой и 
достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, о выборе соответствующих 

возрасту физических нагрузок и их видов; 
представление о рисках для здоровья неадекватных 

нагрузок и использования биостимуляторов; 

потребность в двигательной активности и 
ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные 

программы двигательной активности, включающие 

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 
занятияспортом. 

Классные мероприятия: цикл классных 

часов, памятки для классных уголков 
Общешкольные мероприятия: плакаты, 

рисунки, конкурсы, привлечение 

медицинских работников, библиотечные 
часы по обзору литературы данной тематики. 

Просветительская работа с родителями и 

педагогами школы: родительские собрания, 
конференции по данной тематике, 

педсоветы, семинары, лекции с 

привлечением специалистов 

Второйкомплекс мероприятий реализации 

осуществляется интеграция с курсом физической 
культуры.формируются у обучающихся: навыки 

оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, 
состояние кожных покровов) с учетом собственных 

индивидуальных особенностей; навыки работы в 

Классные мероприятия: цикл классных 

часов, просмотр и обсуждение видеороликов 
данной тематики 

Общешкольные мероприятия: конкурс 

рисунков, плакатов, лекции, беседы, 

привлечение медицинских работников, 
библиотечные часы по обзору литературы 

данной тематики. 
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условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия 
эмоционального и физического напряжения; 

навыки контроля за собственным состоянием, 

чувствами в стрессовых ситуациях; представление 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на 
здоровье, о факторах, их вызывающих, и условиях 

снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в 
повседневной жизни; навыки управления своим 

эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного комплекса 
обучающиеся получают представление о 

возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

Просветительская работа с родителями и 

педагогами школы: родительские собрания, 
конференции по данной тематике, 

педсоветы, семинары, лекции с 

привлечением специалистов 

Третий комплекс мероприятий формирует у 

обучающихся: представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового 
образа жизни; знание о правилах питания, 

способствующих сохранению и укреплению 

здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; знание правил этикета, 
связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры личности; представление о 
социокультурных аспектах питания, его связи с 

культурой и историей народа; интерес к народным 

традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего 
народа. 

Классные мероприятия: цикл классных 

часов, памятки для классных уголков, 

видеороликов данной тематики 
Общешкольные мероприятия: занятия, 

лекции, беседы, конкурсы плакатов, 

рисунков, фоторабот социальные акции по 

профилактике зависимостей, привлечение 
медицинских работников, библиотечные 

часы по обзору литературы данной тематики. 

Просветительская работа с родителями и 
педагогами школы: родительские собрания, 

педсоветы, семинары, лекции с 

привлечением специалистов 

 

2.3.9. Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей)обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и социальных ролей: 

– как источника родительского запроса к школе на физическое, социально-

психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка; эксперта результатов 
деятельности образовательнойорганизации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках школьного и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни образовательной организации; участие в решении и анализе проблем,  
принятии решений и даже их реализации в той или инойформе; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости директивного навязывания 

родителям обучающихся взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей; использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно 

крайнеймеры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей (только в случае 

вербализованного запроса со стороныродителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса образовательной организации, в 

определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и 

использовать в реализации цели и задач воспитания исоциализации. 
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Примерный план  основных мероприятии по взаимодействию с семьей 
(план ежегодно корректируется и является приложением) 

 
№ п.п. Название мероприятия Сроки реализации Ответственные 

Классные мероприятия 

1 Цикл классных часов данной 

тематики 

В течение года Классные руководители 

2 Семейные праздники В течение года Классные руководители 

3 Спортивные семейные праздники В течение года Классные руководители, 

учителя физической культуры 

4 Организационные и тематические 

родительские собрания 

В течение года Классные 

руководители,педагог-психолог 

5. Привлечение родителей для 

совместной работы во внеурочное 

время и к организации творческих 

мероприятий 

В течение года Классные руководители 

6. Заседания родительских 
комитетов 

В течение года Классные руководители 

Общешкольные мероприятия 

1. Организационные и тематические 

общешкольные родительские 

собрания 

В течение года Заместители директора 

2 Привлечение родителей для 

совместной работы в организации 

общешкольных творческих 

мероприятий  

В течение года Педагог-организатор, 

классные руководители 

4 Праздник «День Матери» ноябрь Педагог-организатор 

5 Праздник Школы апрель Педагог-организатор, 

классные руководители 

6.  Участие в акции «Выпускник» май Зам. по ВР 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

7.  Привлечение родителей к 

соуправлению школой через 

общешкольный родительский 
комитет  

В течение года Заместители директора, 

директор школы 

 

Профилактическая работа 

1. Работа с семьями обучающихся, 

стоящих, на профилактических 

учётах 

В течение года Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог 

2. Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних, по 

проведению профориентационных 

бесед и профессиональной пробе 

В течение года Зам. Директора по ВР, соц. 

педагог 

 

2.3.10. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, 

здорового и экологически целесообразного образажизни 

 
Направления 

духовно-

нравственного 

развития, 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Планируемые результаты 

отношение 

обучающихся к 
- российская идентичность, способность к осознанию российской 
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России как к Родине 

(Отечеству): 

 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу,гимну); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национальногосамоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в РоссийскойФедерации. 

отношение 

обучающихся с 

окружающими 

людьми: 

-  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для ихдостижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первуюпомощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия); 

- компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видахдеятельности. 

отношение 

обучающихся к 

семье и родителям 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

отношение 

обучающихся к 

закону, государству 

и к гражданскому 

обществу: 

 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности, готового к участию в общественнойжизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическаяграмотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания; осознание своего места в поликультурном 

мире; интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 
готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 
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национальному достоинству людей, их чувствам, религиознымубеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальнымявлениям. 

отношение 

обучающихся к себе, 

своему здоровью,  

в сфере 

физического, 

психологического, 

социального и 

академического 

благополучия 

обучающихся 

 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненныепланы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственнойдеятельности; 
- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашейстраны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 
жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическомуздоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационнойбезопасности. 

отношение 

обучающихся к 

окружающему миру, 

к живой природе, 

художественной 

культуре, в том 

числе 

формирование у 

обучающихся 

научного 

мировоззрения, 

эстетических 

представлений 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира иобщества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 
на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияниясоциально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 
обустройству собственногобыта. 

в сфере трудовых и 

социально-

экономических 

отношений 

 

- уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности; 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненныхпланов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 

как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональныхпроблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовойдеятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализацииобучающихся 
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Критерии Показатели 

Степень реализации задачи 

воспитания компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, 

осознающего 
ответственность за 

настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального народа 

России 

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности мероприятий, 

вовлеченность обучающихся в общественную самоорганизацию жизни 
образовательной организации (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Степень обеспечения в 

образовательной 

организации сохранения и 

укрепления физического, 

психологического здоровья и 

социального благополучия 

обучающихся выражается в 
следующих показателях 

– степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), 
в том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности 

занятий физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни 

и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 
отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса 

и образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, 
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; 

формированию навыков оценки собственного функционального состояния; 

формированию у обучающихся компетенций в составлении и реализации 

рационального режима дня (тематика, форма и содержание которых 

адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового 

и безопасного образа жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье 

обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 

участием медиков и родителей обучающихся, привлечение профильных 

организаций, родителей, общественности и др. к организации мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 
периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 
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обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку 

лидеров ученических сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  

– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 
персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; 

обеспечение академических достижений одаренных обучающихся; 

преодоление трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и психическому развитию; 

– согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении 

программ общего образования и подготовки к ЕГЭ с учителями-

предметниками и родителями обучающихся; вовлечение родителей в 
деятельность по обеспечению успеха в подготовке к итоговой 

государственной аттестации.  

Степень реализации 

образовательной 

организацией задач развития 

у обучающегося 

самостоятельности, 

формирования готовности к 

жизненному 

самоопределению (в 

профессиональной, 

досуговой, образовательной 
и других сферах жизни) 

формирование у обучающихся компетенции обоснованного выбора в 

условиях возможного негативного воздействия информационных ресурсов 

Степень реальности 

достижений школы в 

воспитании и социализации 

подростков  

доля выпускников школы, которые продемонстрировали 

результативность в решении задач продолжения образования, 

трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

В качестве основных объектов исследования эффективности деятельности организации в 
части духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся выступают 

-личность самого воспитанника (участие в общешкольных и классных мероприятиях, конкурсах 
различных уровней) 

-нравственный уклад школьной жизни (традиционные общешкольные мероприятия) 

-родительская общественность. 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы* 

 
№ Образовательн

ый результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная

процедура 

Исполнитель Периоди

чность 

оценки 

 Сформирован

ность 
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личностных 

УУД (входная, 

текущая, 

рубежная 

диагностика 

1 Готовность к 

активной 

гражданской 

позиции 

Социально-

культурный опыт 

учащихся 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 
учащегося 

тест Классный 

руководитель 

Ежегодно

, в конце 

учебного 

года 

2 Готовность к 

продолжению 

образования к 

выбору 

профессии 

Понимание 

учащимся 

собственных 

профессиональных 

склонностей и 

способностей 

Количество 

учащихся, 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением 

психолога о 

профессиональных 

склонностях и 

способностях 

учащихся 

Отчет 

классных 

руководите

лей 

Классный 

руководитель 

Первый 

раз на 

этапе 

предпроф

ильной 

подготовк

и начало 

10 класса 

Второй 

раз – по 

окончани
и уровня 

среднего 

общего 

образован

ия  

 

Положительный 

опыт углубленного 
изучения дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Количество 

учащихся, имеющих 
опыт углубленного 

изучения дисциплин 

учебного плана, 

соответствующих 

рекомендованному 

профилю обучения 

Статистиче

ский учет 

Классный 

руководитель 

Опыт выполнения 

учащимся  

проектов, тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованному 

профилю 

Количество 

учащихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

соответствует 
рекомендованному 

профилю обучения 

Статистиче

ский учет 

Классный 

руководитель 

3 Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций  

этноса 

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

освоение 

содержания 

понятий: 

ценностная 

ориентация, нормы 

морали, 

национальная и 
этническая 

идентичность, 

семья, брак и др. 

тест Психолог и 

(или) классный 

руководитель, 

педагоги 

в рамках 

содержания 

рабочих 

программ по 

обществознани

ю и (или) 
литературе 

Ежегодно

,  

в конце 

учебного 

года 

Опыт выполнения 

учащимся проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах учащегося, 

его интересе к 

культуре и истории 

своего народа, 

ценностям семьи и 
брака и др. 

Количество 

учащихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах учащегося, 

его интересе к 
культуре и истории 

своего народа 

Статистиче

ский учет 

Классный 

руководитель 

 

Ежегодно

,  

в конце 

учебного 

года 
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4 Сформированн

ость культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Демонстрация 

культуры ЗОЖ в 

среде образования и 

социальной 

практике 

Стабильность 

посещения занятий 

физической 

культурой 

Сокращения 

количества 

пропусков  уроков  

по болезни  

Соблюдение 
элементарных 

правил гигиены  

тест 

 

Отчет 

классного 

руководите

ля 

Классный 

руководитель 

 

Ежегодно

,  

в конце 

учебного 

года 

5 Сформированн

ость основ 

экологической 

культуры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в быту, 

социальной и 

профессиональной 

практике 

Освоение понятий 

экологического 

содержания 

 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

анкеты 

 

 

 

Статистиче

ский учет 

Преподаватель 

экологии или 

биологии 

совместно с 

классным 

руководителем 

Ежегодно

,  

в конце 

учебного 

года 

6 Личностные 
результаты 

освоения СОП 

Уровень 
сформированностил

ичностных УУД 

Анализ результатов 
тестирования, 

портфолио, отзывов 

учителей 

предметников по 

параметрам оценки 

Характерис
тики 

обучающих

ся на конец 

завершения 

каждого 

уровня 

образования 

Классные 
руководители 

По 
окончани

и уровня 

начальног

о, 

основного 

и 

среднего 

общего 

образован

ия 

 

Критериями эффективности реализации Программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

 динамика развития личностной, социальной, экологической, здоровьесберегающей  

культуры обучающихся. 

 динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в школе. 

 динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) – увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами обследования 

предыдущего контрольного периода. 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами предыдущего контрольного периода. 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 
подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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2.3.12.Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся. 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации школой Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 
 Основные показатели и объекты исследования эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1.Содержание и реализация программы и социализации обучающихся: соответствие 

программы требованиям ФГОС. 
2.Мониторинг качества воспитательной деятельности. 

3.Мониторинг качества результатов воспитания и социализации. 

4.Мониторинг качества управления воспитательным процессом. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся: 

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности школы на изучение процесса воспитания и социализации 

обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития: социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 
недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

Работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций). 
Методологический инструментарий психолого-педагогического исследования 

предусматривает использование следующих методов: тесты, психологические диагностики, опрос 

(анкетирование, беседа), педагогическое наблюдение, анализ педагогической деятельности (плана  
воспитательной работы), оценка индивидуальных достижений обучающихся, само и 

взаимооценка. В процессе мониторинга диагностируется как освоение понятий по направлению 

результата, так и опыт соответствующей деятельности. 
Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 
Опрос – получение информации,заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
анкетирование –эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

беседа – специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение – описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

включённое наблюдение –наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

узкоспециальное наблюдение –направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
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Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся включает следующие элементы: 

Элемент мониторинга 

Частота 

проведения 

проверки 

Ответственн

ый 

профессиональная и общественная экспертиза планов и программ 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и учета 

специфики общеобразовательной организации (социокультурное 
окружение, уклад школьной жизни, запрос родителей и 

общественности, наличные ресурсы); 

1 раз в год Зам. 
директора по 

ВР 

периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 
социализацию обучающихся;  

1 раз в 

полугодие 

Зам. 

директора по 
ВР 

профессиональная и общественная экспертиза отчетов об 

обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 
изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в 

жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных 

обучающихся.  

1 раз в год Администрац

ия школы 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙРАБОТЫ 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 
компонентом основной образовательной программы среднего общего образования. 

ПКР разрабатывается для обучающихся с ОВЗ. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 
без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для инвалидов — 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная образовательная 

программа — образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с ОВЗ, 

региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

Примерная программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования 

преемственно связана с программой коррекционной работы на уровне основного общего 

образования, является ее логическим продолжением. 
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования обязательна в 

процессе обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку школьников, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня 

среднего общего образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

 

2.4.1. Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями, в том числе  с ОВЗ и инвалидами, на уровне 

среднего общегообразования 

 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и специальные 

принципы общей и специальной педагогики. 
Общедидактические принципы включают принцип научности; соответствия целей и 
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содержания обучения государственным образовательным стандартам; соответствия 

дидактического процесса закономерностям учения; доступности и прочности овладения 
содержанием обучения; сознательности, активности и самостоятельности обучающихся при 

руководящей роли учителя; принцип единства образовательной, воспитательной и развивающей 

функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности обучения, 
предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию интеллектуального, 

коммуникативного и личностного развития; системности; обходного пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми образовательными 
потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной программы, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

старшеклассников. 

Цель определяет задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а 

также подростков, попавших в трудную жизненнуюситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и прохождения 

итоговойаттестации; 

 коррекция(минимизация)имеющихся нарушений(личностных, регулятивных, 

когнитивных,коммуникативных); 

 обеспечениенепрерывнойкоррекционно-развивающейработыв единстве урочной и 
внеурочнойдеятельности; 

 выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 
консультированию, профессиональной ориентации, профессиональномусамоопределению; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, социальными 

работниками, а также потенциальнымиработодателями; 

 проведение информационно-просветительскихмероприятий. 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- развивающее, 
консультативное и информационно-просветительское – способствуют освоению обучающимися с 

особыми образовательными потребностями ООП СОО, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 
организации. 

 

 

Характеристика содержания 

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание работы Периодичность Участники 

деятельности 

Диагностическое 

направление  
Выявление характера и сущности 

нарушений у подростков с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также 

изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

Постоянно Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

Классные 
руководители 
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Проведение комплексной социально-

психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом 

развитии обучающихся с ОВЗ, инвалидов,  а так 

же подростков, попавших в трудную жизненную 

ситуацию 

По графику 

работы 

консилиума 

В начале и конце 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей 

Постоянно Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 
Классные 

руководители 

Изучение развития эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся 

Постоянно Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Изучение социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребенка 

Сентябрь, 

постоянный 

контроль 

возникающих 

изменений 

Классныйруков

одитель 

Социальный 

педагог 

Изучение адаптивных возможностей и 
уровня социализации ребенка с ОВЗ 

Постоянно Учителя-
предметники 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Мониторинг динамики развития, 

успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования 

Постоянно Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Разработка и реализация индивидуально 

ориентированных коррекционных программ; 

выбор и использование специальных методик, 
методов и приемов обучения в соответствии с 

особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ (программы на 

определённые сроки: четверть, год) 

Сентябрь Учителя-

предметники 

Организация и проведение индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения 

Втечение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

 преодоление (компенсирование) или 

минимизация недостатков психического и/или 

физического развития подростков, подготовить 

их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в 
поликультурном обществе. 

В течение 

учебного года 

 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Классные 
руководители 

 

Формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний. 

Постоянно Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

Развитие форм и навыков личностного Постоянно Классные 
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общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции. 

руководители 

Учителя-

предметники 

Педагог-

психолог 

Развитие компетенций, необходимых для 

продолжения образования и профессионального 

самоопределения. 

Постоянно Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Педагог-
психолог 

Совершенствование навыков получения и 

использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных 

компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях. 

В течение 

учебного года 

Учителя 

информатики 

Социальная защита ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Постоянно Администраци

я школы 

Классные 
руководители  

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Консультативная 

работа 

Выработка совместных 

благоприятныхусловий 

дляобученияикомпенсациинедостатковстаршекла

ссниковсОВЗ, отбора и адаптации содержания их 

обучения, прослеживания динамики их развитияи 

проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной 

работы. 

Сентябрь Школьный 

консилиум 

Консультирование специалистами педагогов 
по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с 

ОВЗ, отбора и адаптации содержания предметных 

программ. 

Постоянно Школьный 
консилиум 

Администраци

я школы 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и необходимых  

приемов коррекционного обучения  и 

оптимизации обучения ребенка с ОВЗ. 

 

Постоянно Школьный 

консилиум 

Администраци

я школы 

Педагог-
психолог 

Учитель-

логопед 

 Консультационная поддержка и помощь, 

направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Постоянно Школьный 

консилиум 

Администраци

я школы 

Педагог-

психолог 

Классные 

руководители 

Информационно-

просветительская 
работа 

Различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям 

По плану 

проведения 
родительских 

собраний, 

лекториев 

Классные 

руководители 
Администраци

я школы 
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(законным представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ОВЗ, позволяет 

раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

 

2.4.3. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для коррекционной работы: 
На подготовительном этапе Этап сбора и анализа информации определяется нормативно-

правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ОВЗ в 

образовательной организации (в том числе – инвалидов, также школьников, попавших в сложную 
жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения этих подростков на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, 

дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с 
ОВЗ, инвалидов, а также со школьниками, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 

На основном этапе Этап планирования, организации, координацииразрабатываются общая 

стратегия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ, организация и механизм реализации 

коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной 
работы, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут представляются в рабочих 

коррекционных программах. 
На заключительном этапе Этап регуляции и корректировкиосуществляется внутренняя 

экспертиза программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогов и 

специалистов, работающих с подростками с ОВЗ; принимается итоговое решение. 
Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании заявления 
или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). Необходимым 

условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (дляинвалидов). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ, инвалидов и школьников, попавших в сложную жизненную ситуацию 
обеспечиваются специалистами образовательной организации (медицинским работником, 

социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 

актами образовательнойорганизации, а также ее Уставом; реализуются преимущественно во 
внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки подростков. 

Изучение 

ребёнка 

Содержание работы 

 

Где и кем 

выполняется работа 

Форма подведения 

итогов 

Медицинское 

 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, 

роды. Физическое состояние учащегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); утомляемость; 

Наблюдения во время 

занятий, на 

переменах, во время 

игр и т. д. (учитель). 

Медицинское 

обследование ребенка 

(учитель-логопед) 

Беседа с родителями 

(учитель, учитель-

логопед). 

 

Медицинская карта 

Заполнение карты 

«Маршрута 

сопровождения 

ребенка» 
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состояние анализаторов. 

Психологи-

ческое 

 

Обследование  актуального уровня 

психического развития, определение 

зоны ближайшего развития.  

Внимание:  объем, устойчивость, 

концентрация, переключаемость, 

распределение; работоспособность. 

Моторика. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная; быстрота и 
прочность запоминания; 

индивидуальные особенности. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное);понятийное (интуитивное, 

логическое);  абстрактное, речевое, 

образное. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга и 

ответственности. 

Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма.  

Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное 

время,   беседы с 

ребенком, с 

родителями (учитель, 

педагог-психолог). 

Специальный 

эксперимент (педагог-
психолог). 

 

 

Заключения по 

результатам 

диагностик, 

Психологическая 

карта. 

Логопеди-

ческое 

– Логопедреализует 

консультативное направление ПКР в 

работе с подростками с нарушениями 

речи, их родителями, педагогами, со 

школьной администрацией (по запросу).  

– В ходе консультаций с 

подростками с нарушениями речи и 

родителями специалист информирует их 
об основных направлениях 

логопедической работы, ее результатах; 

рассказывает о динамике речевого 

развития школьников, их затруднениях 

и предлагает рекомендации по 

преодолению речевых недостатков. 

– Консультативная работа 

логопеда с педагогами включает: 

обсуждение динамики развития устной 

и письменной речи учеников класса, их 

коммуникации, в том числе речевой; 
выработку общих стратегий 

взаимодействия с учителями и другими 

специалистами; определение 

возможности и целесообразности 

использования методов и приемов 

логопедической работы на отдельных 

уроках, а также альтернативных 

учебников и учебных пособий (при 

необходимости).  

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время, 

изучение письменных 

работ (учитель и 

учитель-логопед). 

Обследование 

речевого развития 
ребёнка (учитель-

логопед) 

Протокол речевого 

обследования. Речевая 

карта. 

Социально – 

педагоги-

ческое 

 

Деятельность социального педагога 

направлена на защиту прав всех 

обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; 
создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

участвует в проведении 

профилактической и информационно-

просветительской работы по защите 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдение во время 
занятий, изучение 

работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

Акт обследования 

семьи. 

Дневник наблюдений 

за ребенком.  
Заключения по 

результатам 

диагностик. 
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Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ОВЗ принадлежит психолого-педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). 
Его цель – уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и школьников, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, 

специализированной и психологической). Помощь заключается в разработке рекомендаций по 
обучению и воспитанию; в составлении в случае необходимости индивидуальной программы 

обучения; в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания 

учебного предметного материала. Специалисты консилиума следят за динамикой продвижения 
школьников в рамках освоения основной программы обучения и своевременно вносят коррективы 

в программу обучения и в рабочие  программы коррекционной работы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 

(школьников) дополнительных дидактических и учебныхпособий 
 Для оценки результативности реализации программы коррекционной работы, в школе 

создаётся ПМПк, в который входят специалисты, участвующие в коррекционной работе с 

обучающимися, педагоги, классные руководители. 

Мониторинг динамики развития детей проводится два раза в год (начало,  окончание 

учебного года). Результаты мониторинга обсуждаются в рамках заседания психолого-медико-

педагогического консилиума (ПМПк) и являются основанием для внесения корректировок в 

перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий.    
В состав ППк входят: социальный педагог, логопед, педагоги и представитель 

администрации. Родители уведомляются о проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум организации собирается не реже одного раза в два 
месяца. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование школьников в 

следующих случаях: 

 первичного обследования (осуществляется сразу после поступления ученика с ОВЗ в 
школу для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей 

программы коррекционнойработы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу педагога и (или) 
родителей по поводу имеющихся и возникающих у школьника академических и поведенческих 

проблем с целью ихустранения); 

 диагностики по окончании триместра и учебного года с целью мониторинга динамики 
школьника и выработки рекомендаций по дальнейшемуобучению; 

 диагностики внештатных (конфликтных)случаях. 

Формы обследования учеников могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 
индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии обучающегося 

с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении основной образовательной программы в 
рабочую коррекционную программу вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и обследования 

конкретными специалистами и учителями образовательной организации, определяются ключевые 
звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость вариативных индивидуальных 

планов обучения обучающихся с ОВЗ и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: 
организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

прав и интересов школьников с ОВЗ, в 

выборе профессиональных склонностей 

и интересов. 

взаимодействует со специалистами 

организации, с педагогами класса, в 

случае необходимости – с медицинским 

работником, а также с родителями 

(законными представителями), 

специалистами социальных служб, 
органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями 

и учителями - 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей 

и учителей (учитель и 
педагог-психолог). 
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технических, информационных. 

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной психологии, медицинскихработников 

Коррекционная работа реализуется во всех организационных формах деятельности: в 

учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке 

учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с 

помощью специальных методов и приемов.  

Также эта работа осуществляется во внеурочной деятельности при организации различных 
внеклассных и внешкольных мероприятий с целью адаптации и социализации обучающихся в 

референтной группе, подготовки к выбору дальнейшего профессионального и жизненного пути.  

Во внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 
программам.  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) при необходимости 
разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи через взаимодействие с ПМПК и медицинским 

центром имени Бехтерева;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося через 
школьный ПМПк;  

 разработка индивидуальных учебных планов, которые включают составление 

коррекционного плана в рабочих программах учителей предметников, планов коррекционной 
работы  и  общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка психологом, логопедом.  

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ иинвалидами 
В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными  потребностями на уровне среднего 

образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному образованию и 
достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у подростков 

нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 
компетенций, что позволит школьникам освоить ООП СОО, успешно пройти итоговую 

аттестацию и продолжить 

обучение в выбранных профессиональных образовательных

 организациях разного уровня. 
Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнениюзаданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающихлюдей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для ихдостижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 
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физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- оздоровительнойдеятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления 
алкоголя,наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная
 оценка собственных возможностей по реализации жизненныхпланов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия ценностей 

семейнойжизни. 

 Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

 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 жестовой речи с лицами, 
имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями 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 и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся 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. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 
предотвращениеконфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешенияпроблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с помощью; 
критическое оценивание и интерпретация информации из различныхисточников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы высказывания, 
ееоформления; 

 - определение назначения и функций различных социальныхинститутов. 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 

- способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 
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- овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

- овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

- овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 
учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

- способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

- способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 
профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ООП СОО на различных 

уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 
выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 
общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, достигают предметных результатов путем более глубокого, чем 

это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету (предметам). 
Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 

формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 
Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 
Предметные результаты: 

 освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при сформированной 

учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых способностях ивозможностях;  

 освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной в целом 

учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевыхвозможностях; 

 освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов интегрированных 

учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ ОП 
СОО. Выпускники XI (XII) классов с ОВЗ имеют право добровольно выбрать формат выпускных 

испытаний — единый государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме 

этого, старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально созданных 
условиях. 

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, освоившие часть ОП СОО и 
(или) отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о периоде 

обучения по образцу, разработанному образовательной организацией. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1. Учебныйплан 

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) отражает 
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организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 
образовательной деятельности. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. 
Основная образовательная программа среднего общего образования школы включает 

универсальный учебный план педагогической направленности. 

Обязательная часть основной образовательной программы в полном объеме выполняет 

требования Стандарта и реализуется во всех организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам. 

Общими длявключениявовсеучебныепланыявляютсяучебные предметы: 
«Русский язык», 

«Литература», 

«Родной язык» 

«Родная литература» 
«Иностранный язык», 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 

«История» (или «Россия в мире»), 
«Астрономия», 

«Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
На углубленном уровне изучается предмет «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия». 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть образовательной программы среднего общего образования составляет 

60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений  - 40% от общего 

объема образовательной программы среднего общего образования. 
Учебный план профиля обучения и/или индивидуальные учебные планы содержат 10 (11) 

учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. 
В учебных планах предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(куратора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-
исследовательской, социальной, художественно- творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 
Обучающийся при освоении основной образовательной программы среднего общего 

образования имеет право: 

 на обучение по индивидуальному учебному плану, в т.ч. на ускоренное обучение в 
пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными 

нормативнымиактами; 

 на выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и 
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) из перечня, предлагаемогошколой; 

 на изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 
осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в школе, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой 

форме учебных предметов, курсов(модулей). 
При этом предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает определённую 

учебным планом максимальную учебную нагрузку. Продолжительность учебного года на уровне 

среднего общего образования составляет 36-37 недель. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебный  план по ФГОС на 2020-2022 учебный год (6-дневнаи учебная неделя)  

МОАУ СОШ №8 г. Кирова на 2020-2022 учебный год 

универсальный профиль (русский язык, математика) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 
Уровень 

Количество часов в неделю 
Общее 
количе

ство 

часов 
10 

класс 
11 

класс 

количество 

часов 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Углублённый 3 3 6 204 

Литература Базовый 3 3 6 204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык / 

Родная литература 

Базовый 1 0 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Углублённый 6 6 12 408 

Иностранные языки Иностранный язык Базовый 3 3 6 204 

Общественно-

научные 
предметы 

Г еография Базовый 0 2 2 68 

История Базовый 2 2 4 136 

Обществознание Базовый 2 2 4 136 

Естественные науки 

Астрономия Базовый 1 0 1 34 

Биология Базовый 1 1 2 68 

Физика Базовый 2 2 4 136 

Химия Базовый 0 2 2 68 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 1 2 68 

Физическая 

культура 
Базовый 2 2 4 136 

Итого по первой части 27 29 56  

Годовая учебная нагрузка по первой части 918 986 1904  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений (курсы по выбору) 
9 8 17 

 

Индивидуальный проект 

Элективный 

курс 1 1 2 68 

Органическая химия 

Элективный 

курс 2 0 2 68 

Решение биологических задач 
Элективный 

курс 1 1 2 68 

Информационные технологии 
Элективный 

курс 

1* 1' 
2 68 

Мировая художественная культура 
Элективный 

курс 1 0 1 
34 
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Роль экономики в жизни общества Элективный 

курс 0 1 1 34 

Современная политическая система 
Элективный 

курс 0 1 1 
34 

Россия в XX веке 
Элективный 

курс 1 0 1 
34 

Основы правовых знаний 
Элективный 

курс 0 1 1 
34 

Математика 

Факультативн

ый курс 1 1 4 136 

Русский язык 

Факультативн

ый курс 1 1   

Допустимая недельная нагрузка 36 37 73 
 

Общая годовая нагрузка не менее 2170 и не более 2590 
часов за 2 года 

1224 1258 2482  

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык (английский язык) Перевод текста с грамматическим заданием 

Математика Контрольная работа 

История Тестовая работа 

Обществознание Тестовая работа 

Естествознание Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

Информатика Тестовая работа 

Астрономия Тестовая работа 

ОБЖ Тестовая работа 

 

Формирование и развитие УУД проверяется комплексной контрольной работой. 
Промежуточная аттестация подразделяется по четвертям для обучающихся 5-9-х классов. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся оцениваются по 5-балльной системе. 

Годовая отметка по предмету выставляется с учетом полугодовых отметок. 
При организации четвертной  промежуточной аттестации возможны варианты: 

 учитывают только текущие отметки учащихся, а контрольную работу в конце четверти не 

проводят; 

 вычисляют среднее арифметическое текущих отметок и отметки за контрольную работу 

(либо другую итоговую работу) в конце четверти. 

При организациигодовойпромежуточнойаттестациивычисляютсреднее арифметическое 
четвертных отметок и отметки за итоговую работу в конце года. 

 

3.2. Календарный учебный график 

Определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых 
перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по 

календарным периодам учебного года, включая: 

- даты начала и окончания учебного года; 
- продолжительность учебного года, четвертей; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Примечание:  календарный учебный график составляется на каждый учебный год и 

является ДОПОЛНЕНИЕМ к ООП СОО. 
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3.3.План внеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность на уровне среднего общего образования организуется по 

направлениям развития личности ребенка: спортивно- оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 
Основными формами внеурочной деятельности являются художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, 
экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 
Организационным механизмом организации внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования является план внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования (до 700 
часов за 2 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Величина недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности является основной для планирования деятельности классных 

руководителей. 
План внеурочной деятельности является частью организационного раздела ООП СОО, 

представляет собой описание целостной системы функционирования образовательной  

организации в сфере внеурочной деятельности и включает: 
- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; юношеских 

общественных объединений, организаций; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 
кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы среднейшколы); 

- план воспитательныхмероприятий. 

 

В образовательной организации реализуются различные программы внеурочной 

деятельности, что  зависит от интересов и запросов детей  

Модель организации внеурочной деятельности 

 

№п/п Направление ответственные 

1. Организация внеурочной 

деятельности по основным направлениям 

развития личности 

Спортивнооздоровительное, 
Духовнонравственное, 

Социальное, 

Общеинтеллектуальное, 
 Общекультурное 

Учителя, осуществляющие работу по 

данному направлению (программы по 

направлениям являются приложением к 

ООП) 

2. Внеурочная деятельность по 

учебным предметам образовательной 

программы (предметные кружки,  
ученические научные общества, 

школьные олимпиады по предметам 

программы основной школы и т.д.); 

Педагоги,осуществляющие работу по 

данному направлению (программы 

являются приложением к ООП) 

3. Внеурочная деятельность классных 

руководителей 

классные руководители, согласно 

плану воспитательной работы (планы 
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являются приложением к ООП) 

4. Общешкольные мероприятия педагог-организатор, зам. по ВР, 

согласно плану работы школы (планы 
являются приложением к ООП) 

5. Профилактические мероприятия зам. директора по ВР, соц. педагог 

представители различных ведомств (планы 
являются приложением к ООП) 

6. Работа по организации внеурочной 

деятельности с социальными партнёрами 

зам. директора по ВР, представители 

различных организаций-партнёров(планы 

совместной деятельности являются 
приложением к ООП) 

 

План внеурочной деятельности включает в себя: 

 план организации деятельности ученических сообществ, в том числе ученических 

классов, объединений по интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных 

объединений, организаций и т. д.;  

 план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, ученические научные общества, и т.д.); 

 план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 
индивидуальных образовательных маршрутов, работа педагогов-психологов, школьные 

олимпиады по предметам программы основной школы и т.д.); 

 план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 
общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 
план профилактики асоциальных явлений среди обучающихся); 

 план воспитательных мероприятий 

План воспитательных мероприятий разрабатывается ежегодно с учетом возрастных 
воспитательных программ, на основе Программы воспитания и социализации обучающихся. В 

план включаются как традиционные, так и единичные мероприятия на уровне Школы. 

План внеурочной деятельности 

 

Направления 

развития личности 
Формы организации деятельности 

10 класс 11 класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Клубы, кружки, секции по программам 
внеурочной деятельности 

1 1 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое) 

Студии, кружки, школьные научные 

общества по программам внеурочной 

деятельности 
 

1 1 

Обще-

интеллектуальное 

Студии, кружки, школьные научные 

общества по программам внеурочной 

деятельности 
 

1 1 

Духовно- 

нравственное   

 

Студии, кружки, школьные научные 

общества по программам внеурочной 
деятельности 

 

1 1 

Социальное 

Студии, кружки, школьные научные 

общества по программам внеурочной 
деятельности 

 

1 1 

Итого  5 5 
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На регулярные курсы внеурочной деятельности отводится 5 часов в неделю в каждом 

классе, на добровольной основе, в соответствии с выбором участников образовательных 
отношений. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 2 года обучения 

340 часов. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общегообразования. 

Условия реализации основной образовательной программы должны обеспечивать для 

участников образовательных отношений возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы в 

соответствии с учебными планами и планами внеурочной деятельности всеми обучающимися, в 
том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами; 

 развития личности, ее способностей, формирования и удовлетворения социально 
значимых интересов и потребностей, самореализации обучающихся через организацию урочной и 

внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной деятельности, через 

систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, секций, студий на 

основе взаимодействия с другими организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, а также организациями культуры, спорта, здравоохранения, досуга, службами 

занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 осознанного выбора обучающимися будущей профессии, дальнейшего успешного 
образования и профессиональной деятельности; 

 работы с одаренными обучающимися, организации их развития в различных областях 

образовательной, творческой деятельности; 

 формирования у обучающихся российской гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите Отечества, службе в 
Вооруженных силах Российской Федерации; 

 выполнения индивидуального проекта всеми обучающимися в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании основной образовательной программы, в 

создании условий для ее реализации, а также образовательной среды и школьного уклада; 

 использования сетевого взаимодействия; 

 участия обучающихся в процессах преобразования социальной среды населенного 

пункта, разработки и реализации социальных проектов и программ; 

 развития опыта общественной деятельности, осуществления нравственного выбора; 

 формирования у обучающихся основ экологического мышления, развития опыта 
природоохранной деятельности, безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий; 

 обновления содержания основной образовательной программы, методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской 
Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 

компетентности; 

 -эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность с использованием информационно-коммуникационных технологий, современных 

механизмов финансирования. 
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Система условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - система условий) МОАУ СОШ № 8 г. Кирова разработана на основе 
соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Система условий учитывает организационную МОАУ СОШ № 8г. Кирова, а также  
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

Описание системы условий опирается на локальные акты организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, нормативные правовые акты муниципального, регионального, 
федерального уровней. 

Система условий  содержит:  

 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических, информационно-методических; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования МОАУ СОШ 
№ 8 г. Кирова; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 контроль состояния системы условий. 

 

3.5. Кадровые условия реализации ООП СОО 

ОО укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой ООО, способными к инновационной 

профессиональной деятельности.  

 

№ 

п/

п 

Кадровое обеспечение Образование Укомплектованность 

(%) 

1 Учителя-предметники Высшее, средне-

специальное  

       100 

2 Администрация высшее 100 

3 Педагог-психолог высшее 100 

4 Учитель-логопед высшее 100 

5 Педагоги дополнительного образования высшее 100 

7 Библиотекарь высшее 100 

8 Социальный педагог высшее 100 

9 Преподаватель-организатор ОБЖ высшее 100 

 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей ООП 

СОО, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. Непрерывность 
профессионального развития педагогических работников обеспечивается освоением 

дополнительных профессиональных образовательных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года в обязательном порядке. 
Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 
Кадровые условия, созданные в школе для реализации ООП: 
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 соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

 гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 обеспечивают реализацию ООП МОАУ СОШ № 8 г. Кирова и достижение планируемых 
результатов её освоения; 

 учитывают особенности МОАУ СОШ № 8 г. Кирова, ее организационную структуру, 

запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия ссоциальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

 При подготовке педколлектива для реализации ФГОС СОО используются различные 
формы методической работы с педагогами:  

  корпоративные семинары для педагогов Школы;  

  курсы повышения квалификации по данному направлению; 

 педагогический советы; 

  методические семинары; 

  открытые уроки педагогов.  

Критерии оценки результативности деятельности  педагогических  работников 
разработаны в МОАУ СОШ № 8 г. Кирова в соответствии с эффективным контрактом, который 

заключен с каждый работником. В локальном нормативном акте «Положении об оплате труда 

работников МОАУ СОШ № 8 г. Кирова регламентированы критерии и показатели деятельности. 

 

3.6. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 
образовательной программы среднего  общего образования являются: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 
обучающихся с целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, посещение уроков и внеурочных мероприятий. 
Психологическая компетентность родителей (законных представителей) формируется также 

в дистанционной форме через Интернет. 

Важной составляющей деятельности является психолого-педагогическое сопровождение 

педагогов. Оно осуществляется с целью повышения психологической компетентности, создания 
комфортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профилактики 

профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педагогов занимает 
профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются установлению психологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии другдруга. 

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения проблем, 
оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 
семинары, практические занятия. 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. При организации психолого-педагогического сопровождения 
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участников образовательных отношений на уровне среднего общего образования выделяют 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на 
уровне класса, на уровне образовательной организации. 

 диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень организации); Система психологического сопровождения 
строится на основе развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, 

специалистов; она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, 
охватывающих всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов. 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).диагностика, направленная на определение 

особенностей статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебногогода; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа,

 просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебноговремени. 
         Для создания психолого-педагогических условий в школе разработана Программа 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса, которая 

включает следующие направления деятельности: 

 Психолого-педагогическая диагностика, направленная на выявление статуса школьников: 

особенностей психического развития ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества.  

 Консультативная работа с педагогами, родителями, школьной администрацией - помощь 

в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются педагоги, обучающиеся, родители. 

 Психологическое просвещение – формирование психологической культуры, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов, родителей и обучающихся.  

 Развивающая работа, ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим 
трудности в школьной адаптации, обучении и развитии. Эти трудности могут проявляться в 

поведении, обучении, самочувствии ребенка. Оказание помощи осуществляется в форме 

групповой и индивидуальной развивающей работы. 

 Экспертная деятельность - экспертиза (образовательной среды, профессиональной 

деятельности педагогов образовательного учреждения, микроклимата в детских коллективах и 

педагогической среде, эмоционально-психологической составляющей образовательного процесса). 
 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
Основные 

направления 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Индивидуальный 

уровень 

Групповой 

уровень 

На уровне класса На уровне школы 

1. Сохранение и 

укрепление 

психологического 
здоровья 

 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 
учащимися, 

педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная 

работа с учащимися 

специалистов 

психолого-

- проведение 

тренингов, 

организация 
тематических и 

профилактическ

их занятий, 

 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 
организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 
родителей обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми 
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педагогической 

службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- профилактика 

школьнойдезадапта

ции (на этапе 

перехода в 
основную школу) 

 

2. Формирование 

ценности здоровья 

и безопасности 

образа жизни 

 

- индивидуальная 

профилактическая 

работа 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность 

психолого-
педагогической 

службы. 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

- проведение 

групповой 

профилактическ

ой работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

 

- организация 

тематических 

занятий по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

- проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

мероприятий, ролевая 

игра 

 

3. Развитие 

экологической 

культуры 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

 

- организация 

профилактическ

ой деятельности 

с учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 
обучающихся (в 

различных формах, 

таких как социальные 

проекты, акции и т.д.) 

4. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

 

- выявление детей с 

признаками 

одаренности 

- создание условий 

для раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 
- психологическая 

поддержка 

участников 

олимпиад 

- индивидуализация 

и дифференциация 

обучения 

- индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

- проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

- проведение 

тренинговых 

занятий, 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам; 



140  

разновозрастной 

среде и среде 

сверстников, 

поддержка 

объединений 

обучающихся, 

ученическогосамо

управления. 

 
 

общения; 

- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в 

общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

Проектно-
исследовательская 

деятельность 

направленных на 

установление 

контакта 

(тренинг 

развития 

мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 
тематических и 

профилактическ

их занятий 

Ролевая игра 

организация 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 
 

 - проведение 

тематических лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение 

осознанного и 

ответственного 

выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы 

деятельности 
 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 
-  оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационн

ых мероприятий 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -проведение 

занятий курса 

«Профильное и 

профессиональн
ое 

самоопределение 

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

- организация 

информационной 
работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

- оказание 

консультативной 

помощи педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 
формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

 - проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг 

возможностей и 
способностей 

обучающихся 

 

 

 

 

мониторинг 

психологического и 
эмоционального 

здоровья 

обучающихся с 

целью сохранения и 

повышения 

достижений в 

личностном 

развитии, а также 

определения 

индивидуальной 

психолого-
педагогической 

помощи 

обучающимся, 

испытывающим 

разного рода 

трудности. 

 

-  групповая 

диагностика 
психического 

развития  

- коррекционно-

развивающие 
занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

- коррекционно-

профилактическая 
работа с педагогами и 

родителями; 

- консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и 

поддержка 

одаренных детей и 

с особыми 

образовательными 

потребностями 
психолого-

педагогическая 

поддержка 

участников 

олимпиадного 

- диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 
- оказание 

консультативной 

помощи педагогам 

по работе с детьми с 

особыми 

  -консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 
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движения; 

 

образовательными 

потребностями. 

Дифференциация 

и индивидуализа 

ция обучения 

Диагностика 

потребностей 

учащихся в 

индивидуальном 

диферринцированно

м подходе  

 Индивидуальные 

занятия, дифирин 

цированные задания 

 

Оказание 

консультативной 

помощи 

 

3.7. Финансовое обеспечение реализации

 образовательной программы среднего общегообразования 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования обеспечивают: 

 государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

среднего общего образования; 

 возможность исполнения требований стандарта среднего общего образования; 

 реализацию обязательной части основной образовательной программы среднего  общего 
образования и части, формируемой участниками образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

Структура расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования и достижения планируемых результатов за счёт средств бюджета: 

 расходы на оплату труда работников образовательного учреждения: оплата труда 

производится по НСОТ (новая система оплаты труда). Оклад (должностной оклад) 
педагогического работника определяется исходя из стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от ступеней обучения, 

численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного года, среднемесячного 

количества учебных часов (часы аудиторной занятости)  по учебному плану и повышающих 
коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной образовательной услуги в МОАУ СОШ № 8  

города Кирова для поощрения работников используются стимулирующие надбавки: 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 
Выплаты за качество выполняемых работ. 

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

Выплаты за наличие квалификационной категории. 

Выплаты за наличие государственной награды. 
Премиальные выплаты. 

 расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

 расходы на приобретение аттестатов; 

 расходы на приобретение учебной мебели и компьютерной техники для учебного 

процесса; 

 расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

 затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные 

гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

образовательной организации. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования представлено в плане финансово-хозяйственной деятельности МОАУ СОш № 

8 г. Кирова. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 
объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств на 

основе муниципального задания по оказанию образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного среднего общего образования в общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего образования 
- гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств  в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы среднего общего 

образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общегообразования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг,осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с 

учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных  технологий, специальных условий  
получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных 

законодательством особенностей организации и  осуществления образовательной деятельности 
(для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в оответствии с образовательными стандартами, в расчете на  одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного обучающегося, должно беспечить нормативно-правовое регулирование на 

региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования 
(заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 
(бюджет субъекта РоссийскойФедерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и общеобразовательной 

организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления и 
расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долюсредств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного 

задания. 
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ОВЗ, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего образования 

для детей с ОВЗ учитывает расходы, необходимые для коррекции нарушенияразвития. 

Нормативные затраты на оказание образовательных услуг включают в себя затраты на 
оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу, определяемого в соответствии с законодательством. 
В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных организаций 

на урочную и внеурочную деятельность 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами  финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 
соответствующими поправочными  коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 
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актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  

план финансово-хозяйственной деятельности 

 

3.7.1. Материально-технические условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

МОАУ СОШ № 8 г. Кирова города Кирова приведена в соответствие с задачами по 
обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися 

установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 
При реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

соблюдаются: 

 санитарно-эпидемиологические требования к организации образовательного процесса 

(водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, территории, отдельным 

помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию); 

 требования к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов); 

 требования к наличию и количеству учебных кабинетов, спортивных залов, 

административных кабинетов (помещений); к школьной столовой, в том числе помещениям для 
хранения и приготовления пищи; 

 требования к пожарной и электробезопасности; 

 требования охраны здоровья учащихся и охраны труда работников; 

 требования к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования. 

МОАУ СОШ № 8 г. Кирова расположено в здании, имеющем помещения для 
осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, площадь, освещенность и воздушно – тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 
которых соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

и обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 
МОАУ СОШ № 8 г. Кирова, реализующая основную образовательную программу среднего 

общего образования, имеет необходимые для обеспечения образовательной административной и 

хозяйственной деятельности: 

 Учебные кабинеты начальной школы (12), русского языка и литературы (3), математики 

(4), истории и обществознания (2), иностранного языка (3), физики с лаборанской, ОБЖ, биологии 

и  химии с лаборанской, технологии (2), географии, информатики (2), ИЗО и музыки. 

 Библиотека с   рабочей зоной для выхода в сеть Интернет (1 компьютер), читальный зал, 

книгохранилище, обеспечивающим сохранность книжного фонда.  

 Спортивный зал 171,2 кв. м  Зал оборудован, волейбольными корзинами, канатами для 
лазанья, закрепленными на траверсе, гимнастическими  шведскими стенками с навесными 

перекладинами. 

  Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков. Обеденный зал на 65 посадочных мест. Блок для приготовления пищи (полный цикл 

приготовления) с современным оборудованием. Питание организовано МКУ «КПиСП» по 
договору о сотрудничестве и передаче имущества в безвозмезное пользование. 

 Помещения медицинского назначения расположены в отдельном блоке, включают в себя 

приёмный кабинет, прививочный кабинет. Помещения медицинского блока осначены 
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необходимым оборудованием. Медицинское обслуживание обучающихся организовано 

сотрудниками КОГБУЗ "Детский клинический 
консультативно-диагностический центр"по договору на медицинское обслуживание. 

 Административные помещения (кабинет директора с приемной, кабинет заместителей 

директора по УВР), кабинет психолога и логопеда.  

 В школе оборудованы гардеробы  для учащихся на 472 места.  

 - Санузлы расположены на каждом этаже в начальном и старшем блоке, соответствуют 
требованиям санитарных норм. 

 Территория школы площадью 16879 кв.м. На территрии высажены кустарники, 

многолетние цветы. По периметру вся территория обнесена забором, имеется 3 калитки и 2 ворот 
для въезда транспорта. Игровая зона для обучающихся с тренажёрным  комплексом. Уличное 

спортивное оборудование: футбольное поле с металлическими воротами, круговая беговая 

дорожка, прямая беговая дорожка, уличные тренажеры. 

 Полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности (бумага 

для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 
реактивы, носители цифровой информации) 

 Учебная и офисная мебель соответствует санитарным требования. 

 Учитель имеет рабочее место, оборудованное компьютером и проектором. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: справка о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности. 

 

 

3.7.2. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательныересурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное  информационное 

оборудование, коммуникационныеканалы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 
современной информационно-образовательнойсреде. 

Функционирование информационной образовательной среды образовательной организации 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно – телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры ит.д.). 
Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной организации в сети 

Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, 

ФГОС СОО, материально- техническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
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 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности; 

 мониторинг и фиксацию хода  и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представленияинформации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе с применением 

дистанционных образовательныхтехнологий; 

 дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 
деятельность с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасностижизнедеятельности. 

 

Соответствие информационнообразовательной среды реализации ООП СОО 

требованиям ФГОС ООО 

 

№ п/п Средства 

I 

Технические средства: 

Среднее звено: 

Автоматизированное место учителя: 
- Интерактивный программно-аппаратный комплекс – интерактивная доска - 4; 

- Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение - 23; 

- Акустическая система для аудитории - 6; 
- проектор - 9 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря 

(Комплект состоит: 

- Компьютер библиотекаря, лицензионное программное обеспечение - 1; 
- Принтер 1; 

- Акустическая система для аудитории1; 

- Сетевой фильтр - 1) 

Компьютер ученика в кабинет информатики 12 компьютеров с процессором 

Принтер 

Кабинет директора, учительская, кабинет заместителя директора 

Компьютер, лицензионное программное обеспечение  

Кабинет директора, административного работника, учительская 

Компьютер, принтер 

психолог 

Телевизор с DVD на кронштейне  

Технология, иностранный язык 

Музыкальный центр 
Кабинет музыки и ИЗО 

II 

Аверс «Библиотека» 
Аверс «Директор» 

Аверс «Электронный дневник. Электронный журнал» 

Выгрузка в систему «Регион-контингент» 

III 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки  
заключен договор на сервисное обслуживание работы на оборудовании;  

подготовлен  локальный акт образовательной организации о безопасности в сети 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Интернет; 

подготовка программы формирования ИКТкомпетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

IV 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде 

Планируется 

 размещение: 

видеофильмов для анализа 

результатов выполнения аттестационных работ обучающихся (свод);  
творческих работ учителей и обучающихся;  

 осуществление 

связи учителей, администрации, родителей, органов управления;  
методической поддержкиучителей (мультимедиаколлекция) 

V 

Компоненты на бумажных носителях 

Методические рекомендации по работе с цифровыми носителями, программами по 

организации образовательного процесса 

VI 
Компоненты на CD и DVD 

По учебным предметам 

VII 

Школьный сервер, школьный сайт, внутренняя (локальная) сеть, внешняя (в том 

числе глобальная) сеть  

 Организован кабинет по поддержке работы с компьютерной техники, внутренней 
и внешней локальной сети: 

Контроллер средств организации беспроводной сети  

Телефонный аппарат (4 шт.) телефонный аппарат (факс) 

 Имеется внутренняя локальная сеть 

 Внешняя глобальная сеть – Интернет предоставляется компанией ПАО 
«Ростелеком» Кировский филиал, скорость по контракту с Министерством 

образования Кировской области 20480 Кбит/с 

 Сайт образовательной организации располагается на образовательном портале 

города Кирова. Адрес сайта http://www.............. 

 

 
Для реализации программы используются учебники, список которых - ежегодное 

дополнение к программе на основании приказа директора ОО в МОАУ СОШ № 8 г. Кирова в 

наличии на каждого учащегося: 

 один учебник в печатной форме по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 один учебник или учебное пособие в печатной форме по каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 Фонд дополнительной литературы включает:  

 отечественную и зарубежную,  

 классическую и современную художественную литературу;  

 научно-популярную и научно-техническую литературу;  

 издания по изобразительному искусству, музыке,  

 физической культуре и спорту,  

 экологии,  

 правилам безопасного поведения на дорогах;  

 справочно-библиографические и периодические издания;  

 собрание словарей;  

http://www............../
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 литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

3.7.3. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с основной образовательной программой среднего общего образования 

Образовательной организацией определяются все необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

Система условий реализации ООП СОО базируется на результатах проведенной в ходе 
разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы среднего общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 
потребностей всех участников образовательныхотношений; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОССОО; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системеусловий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системыусловий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожнойкарты). 
 

3.7.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации ООП ООО 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Нормативное обеспечение 

реализации ФГОС СОО 

Корректировка ООП СОО.  Ежегодно 

Утверждение дополнений (изменений) основной 

образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Ежегодно 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС СОО. 

Ежегодно 

 Корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 
объектам инфраструктуры ОО с учётом требований 

к минимальной оснащённости учебной 

деятельности. 

Ежегодно 

Кадровое обеспечение 

реализации ФГОС СОО 

 

Анализ кадрового обеспечения  реализации ФГОС 

СОО. 

Ежегодно  

Корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательной организации в связи 
с реализацией ФГОС СОО.  

Ежегодно  
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Корректировка плана методической  работы с 
ориентацией на проблемы реализации ФГОС СОО. 

Ежегодно  

Финансовое обеспечение 
реализации ФГОС СОО 

Определение объёма расходов, необходимых для 
реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов. 

Ежегодно 

Корректировка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

Ежегодно по 
мере 

необходимости 

в соответствии 
нормативных 

документов 

Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками. 

По мере 

необходимости 

Материальнотехническое 
обеспечение реализации 

ФГОС СОО 

Анализ материальнотехнического обеспечения 
реализации ФГОС СОО.  

Ежегодно 

Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы ОО требованиям 
ФГОС СОО. 

Ежегодно 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 
ФГОС СОО (устранение предписаний). 

Ежегодно (при 

наличии 
средств) 

 Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 
труда работников образовательной организации 

(устранение предписаний). 

Ежегодно (при 

наличии 
средств) 

Психолого-

педагогическое 

обеспечение реализации 
ФГОС СОО 

 

Исследование уровня адаптации учащихся 10 

классов. 

Ежегодно 

Организация работы педагога-психолога. Ежегодно 

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по  
организации реализации ФГОС СОО. 

По мере 

необходимости 

Информационно-

методическое обеспечение 
реализации ФГОС СОО 

 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 
реализации ФГОС СОО. 

В течение года 

Широкое информирование родительской 
общественности о реализации ФГОС СОО.  

В течение года 

Обеспечение публичной отчётности 
образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС СОО. 

Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами.  

Ежегодно (при 
наличии 

средств) 

Информационно-

образовательная среда 

Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных. 

В течение года 

Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете. 

В течение года 

Обеспечение соответствия информационно 

образовательной среды требованиям ФГОС СОО.  

Ежегодно (при 

наличии 

средств)  

3.7.5. Осуществление контроля за состоянием системы условий 

Объект контроля Содержание контроля 
Методы сбора 

информации 

Сроки 

проведения 

Кадровые условия 

реализации ООП 

СОО 

Проверка укомплектованности 

ОО педагогическими, 

руководящими и иными 
работниками. 

Изучение документации 

Июль- 

август 

Установление соответствия 

уровня квалификации 
педагогических и иных 

работников ОО требованиям 

Единого квалификационного 

справочника должностей 
руководителей, специалистов и 

служащих. 

Управленческий аудит, 

собеседование 

При приеме 

на работу 

Проверка обеспеченности 
непрерывности 

профессионального развития 

педагогических работников  ОО. 

Изучение документации 
(наличие документов 

государственного 

образца о прохождении 

профессиональной 
переподготовки или 

повышения 

квалификации) 

В течение 

года 

Психолого-
педагогические 

условия реализации 

ООП СОО 

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения 

квалификации (знание 
материалов ФГОС СОО). 

Анализ выполнения 

графика повышения 

квалификации педагогов 
В течение 
года 

Оценка достижения  

обучающимися планируемых 
результатов: личностных, 

метапредметных, предметных. 

Анализ выполнения 

комплексной 
контрольной работы, 

итогового проекта, 

портфолио 

В течение 

года 
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Финансовые 
условия реализации     

ООП ООО 

Проверка условий 

финансирования 
реализации ООП СОО. 

Информация для 

публичного доклада 
По итогам 

года 

Проверка обеспечения 

реализации обязательной части  

ООП СОО и части, 
формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества 
учебных дней в неделю. 

Информация о 

финансировании 

В течение 

года 

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых 

средств. 

Информация для 

публичного доклада 
В течение 
года 

Материально-

технические 

условия реализации 
ООП СОО 

Проверка соблюдения: 

санитарно-гигиенических норм; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 
пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны труда; 
своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего 

и капитального ремонта. 

Информация для 

подготовки ОО к 

приемке 

В течение 

года 

Проверка наличия доступа 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 
образовательной организации. 

Анализ 

В течение 
года 

Информационно-
методические 

условия реализации 

ООП СОО 

Проверка наличия учебников, 

учебно-методических и 

дидактических материалов, 
наглядных пособий и др., 

необходимых для реализации 

ФГОС СОО. 

Анализ библиотечного 

фонда и методического 

обеспечения ОП В течение 
года 

Проверка обеспеченности 

доступа для всех участников 

образовательной деятельности к 

информации, связанной с 
реализацией ООП СОО. 

Анализ 

В течение 
года 

Обеспечение учебниками и 

(или) учебниками с 
электронными приложениями, 

являющимися их  составной  

частью, учебно-методической 

литературой и материалами по 
всем учебным предметам  ООП 

СОО. 

Анализ фонда 

библиотеки 

В течение 

года 
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Приложения: 

1. Учебные планы на учебный год. 

2. Календарный учебный график. 

3. Перечень учебников на учебный год. 
4. План подготовки и организации проведения государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся. 

5. График проведения оценочных процедур. 
6. Оценочный лист индивидуального проекта. 

7. Форма встроенного педагогического наблюдения для оценки сформированности УУД (на 

примере коммуникативных УУД). 
 

 

 

 

Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 
включающим детскую 

художественную и научно-

популярную литературу, 

справочно-библиографические и 
периодические издания, 

сопровождающие реализацию 

основной образовательной 
программы основного общего 

образования. 

Анализ фонда 

библиотеки 

В течение 

года 

 Информационно-    
 образовательная    

 среда 

Проверка обеспеченности 

доступа к печатным и 
электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 

Оценка обеспеченности 

доступности  ИОС ОО 

В течение 

года 
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