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 1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная  записка 

Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  МБОУ 

«Центр образования №28 с углубленным изучением иностранных языков г. Владиво-

стока» (далее – МБОУ «ЦО №28»), в соответствии с требованиями Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010  года №  1897, с учётом рекомендаций Примерной основной образовательной про-

граммы, особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов  обучающихся и их родителей. 

 В программе отражены тенденции изменения школы и охарактеризованы главные 

направления модернизации её деятельности:  организация общеобразовательного про-

цесса и управление школой на основе инновационных технологий. 

Миссией МБОУ «ЦО №28» является создание для учащихся школы оптимальных 

условий по овладению базовыми компетентностями, необходимыми для жизни и про-

фессиональной реализации в поликультурной и высокотехнологичной среде. 

Стратегическим направлением деятельности МБОУ «ЦО №28» является реализа-

ция идей модернизации  российского образования, получивших отражение в Нацио-

нальной доктрине образования Российской Федерации (утверждена Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 04.10.2000 года № 751), где обозначены цели 

воспитания и обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования, ожидаемые результаты развития системы образования на период 

до 2025 года. 

Школа обеспечивает образование на уровне государственного стандарта, предо-

ставляет учащимся возможность  жить в школе полной, эмоционально насыщенной 

жизнью, в которой они могут удовлетворить свои природные и духовные потребности и 

подготовить себя к взрослой самостоятельной жизни в качестве социально адаптиро-

ванного члена общества, нашедшего свое место в жизни. 

Главный акцент в своей деятельности школа, исходя из неоднородности контин-

гента учащихся, делает на создание благоприятной образовательной среды, способ-
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ствующей развитию индивидуальных способностей детей, воспитанию физически здо-

ровой, толерантной, функционально грамотной личности, умеющей работать с инфор-

мацией, способной ориентироваться в мире профессий и осознанно выбирать профес-

сию, обеспечить достойное существование свое и своей семьи. 

В современных условиях проблема обеспечения безопасности и антитеррористиче-

ской защищенности в общеобразовательных учреждениях остается актуальной. Поэто-

му, в школе реализуется комплексный подход, сочетающей в себе основные мероприя-

тия по обеспечению безопасности образовательного учреждения, ведется работа по раз-

витию общей культуры в области безопасности жизнедеятельности, обучение безопас-

ному поведению в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-

генного и социального характера. 

В своей деятельности школа взаимодействует с различными социальными инсти-

тутами: с семьей, с культурно – просветительскими, спортивно - оздоровительными 

учреждениями, со СМИ, с общественными организациями посредством сотрудничества 

и расширения сферы услуг; взаимодействует с учреждениями профессионального обра-

зования, высшими учебными заведениями. 

Приоритетным направлением в отношении развития педагогического коллектива  

является повышение квалификации педагогов, модернизации методической работы, 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных техноло-

гий. 

В соответствии с установленным государственным статусом школа реализует об-

разовательные программы: общеобразовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования имеет право на выдачу выпускникам до-

кумента государственного образца: аттестат об основном общем образовании, аттестат 

о среднем общем образовании. 

Для осуществления целей ООП сформирована необходимая образовательно-

развивающая среда. 

Информационно-методическое, материально-техническое и кадровое обеспечение 

образовательного и воспитательного процессов соответствуют требованиям реализуе-

мых программ: 
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1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы основ-
ного общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навы-

ков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, обще-

ственными, государственными потребностями и возможностями обучающегося средне-

го школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникаль-

ности, 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 образо-

вания (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образо-

вания, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как ча-

сти образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного по-

тенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, осно-

ванного 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 организа-

ции учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 
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 взаимодействие образовательной организации при реализации основной обра-

зовательной программы с социальными партнерами; 

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

ших 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 образо-

вания; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

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

ских работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной со-

циальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педаго-

гов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального об-

разования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоро-

вья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы ос-
новного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информа-

ционного общества, инновационной экономики, задачам построения российского граж-

данского 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 проек-
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тирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образо-

вания, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) лич-

ностного 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 об-

разовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических осо-

бенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при по-

строении 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 способ-

ности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

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

ществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмыс-

ленной цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, ста-

новление 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 различ-

ные учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: мо-
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делирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучаю-

щимися 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 ориенти-

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

ствия с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопе-

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

ниях обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудни-

чества от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной ис-

следовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростко-

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

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

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является воз-

никновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. 

чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограни-

чений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

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

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

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особен-

ностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъек-

тивных трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстника-

ми; 

 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 взрос-

лых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных поня-
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тий 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 соб-

ственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегру-

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

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность фор-

мирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связы-

вается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образова-

тельного 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 соот-

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

новый. 

К основным направлениям стратегического развития школы до 2020 года 

относятся: 

Информатизация, при которой в учебный процесс внедряются электронные 

мультимедийные средства, компьютерные сети. Обеспечивается информационными 

технологиями.  

Разработан, функционирует и регулярно обновляется школьный сайт. 

  Формирование в школе эффективно действующей информационно-

образовательной среды позволит обеспечить: 

 индивидуализацию учебного процесса; 

 организацию коллективной деятельности и работы в группах сотрудничества; 

 разноуровневость содержания образовательного ресурса; 

 гибкость организационной структуры обучения; 

 возможность обеспечения деятельностного подхода; 

 создание ситуации успешности для учащихся; 
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 социализацию учащихся; 

 ориентацию на самообразование; 

 возможность интенсификации процесса обучения. 

 

Изучение иностранного языка способствует формированию коммуникативной 

культуры обучающихся, их общему речевому развитию, расширению кругозора, воспи-

танию чувств и эмоций.  

Изучение английского языка по УМК Верещагиной предполагает дифференциро-

ванный и индивидуализированный подход к обучения за счет использования различных 

педагогических подходов и технологий: 

1-4 классы – активизация эмоциональной сферы: 

 наглядность, 

 соответствие упражнений возрастным интересам учеников,  

 постановка конкретной практической задачи, 

 положительная оценка, 

 использование таких технологий, как игра, детский театр. 

5-9 классы – применение английского языка на практике: 

 разработка учебных проектов, 

 работа с Интернет-ресурсами, 

 чтение литературы, 

 прослушивание музыкальных аудиозаписей. 

Школа является особым образовательным пространством, в рамках которого про-

исходит не только формирование социально адаптированной личности, ее профессио-

нальное и гражданское самоопределение, но и формируется самая важная, базовая ха-

рактеристика, обеспечивающая реализацию всех остальных - здоровье. 

 В школе имеет место использование: 

- портфолио как одна из форм комплексного оценивания успехов ученика, 

Отдельным разделом комплексной программы рассматриваются формы работы, 

направленные на соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процес-

са (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому ре-

жиму и т.д.), санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, са-
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нузлов, мест личной гигиены и т.д.); социально-бытовых условий (наличие оборудован-

ного рабочего места, учительской и т.д.). 

В школе осуществляется психологическое сопровождение учащихся, целью кото-

рого является обеспечение и сохранение психологического здоровья учеников в школе 

на всех этапах их возрастного развития, оказание психолого-педагогической поддержки 

учащимся 5-го класса в период их адаптации к условиям обучения в основной школе. 

Задачи: 

1. Формирование у учащихся: 

 навыков сотрудничества со сверстниками;  

 адекватного отношения к своим успехам и неудачам в какой-либо 

деятельности развитие навыка уверенного поведения. 

2. Создание условий для:  

 повышения произвольной регуляции над деятельностью, что способствует 

формированию универсальных учебных действий; 

 снятия тревожности; выработки на основе собственного опыта норм 

поведения и общения; формирования положительного отношения к школе, 

развития познавательного интереса.  

В школе активно развивается социальное партнерство. Ученики 8-11 классов обу-

чаются и знакомятся с профессиями на базах профессиональных учебных заведений.  

В рамках данного направления планируется широко использовать технологии са-

мостоятельной познавательной деятельности, которые позволяют ученику: 

• самостоятельно осуществлять деятельность учения; 

• ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения; 

• контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности. 

Результатом данного направления деятельности будет: 

 создание условий для гармоничного развития личности  и ее готовности к 

непрерывному образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области.  
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Основная образовательная  программа определяет  цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени основно-

го общего образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, са-

моразвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья, с 

учетом особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, воспитанников.  Образовательная программа предназначена 

для определения перспективных направлений деятельности школы в связи с имеющим-

ся социальным заказом и прогнозом его изменений. 

  ООП основного общего образования разработана в соответствии  с возраст-

ными возможностями подросткового возраста, которые включают в себя: 

- возникновение нового отношения к учению – стремление к самообразованию, 

тенденция к самостоятельности в учении: желание ставить цели и планировать ход 

учебной работы, потребность в экспертной оценке своих достижений, повышение внут-

ренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и признание этого прояв-

ления сверстниками и взрослыми; 

- появление новых требований к учебной деятельности самим подростком: обес-

печение условий для его самооценки и самораскрытия, повышение значимости для 

уважаемых подростком  людей, для общества; 

-  становление принципиальной личной склонности подростка  к изучению того 

или иного  предмета, знание цели  изучения  предмета, возможность  применения  ре-

зультатов обучения в решении практических, социально  значимых задач; 

- появление новых форм обучения, в которых подросток смог бы реализовать 

свою активность, деятельностный характер мышления, тягу к самостоятельности; 

- субъективное переживание, чувство взрослости, в именно: потребность равно-

правия, уважения и самостоятельности, требование серьезного, доверительного отно-

шения со стороны взрослых; 

- общение со сверстниками  как самостоятельной  сферы  жизни, в которой кри-

тически осмысляются нормы этого общения; 
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- проявление интереса к собственной личности: установка на обширные про-

странственные  и временные  масштабы, которые становятся важнее  текущих, сего-

дняшних; появление стремления  к неизвестному, рискованному, к приключениям, ге-

роизму, испытанию себя; появление сопротивления, стремления к  волевым усилиям, 

перерастающее  иногда в свои негативные варианты; 

- пробуждение активного взаимодействования, экспериментирования с миром  

социальных отношений; 

-  появление к концу  подросткового  возраста способности осознанно, инициа-

тивно и ответственно  строить свое  действие в мире, основываясь  не только на виде-

нии собственного  действия безотносительно к возможности его реализации, но с уче-

том «отношения мира» к своему действию. Становление поведения  подростка  поведе-

нием для себя, осознание  себя как некое целое. 

Для реализации ООП основного общего школьного образования определяет-

ся  нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного 

развития: 

– первый этап – 5-6 классы как образовательный переход от  младшего  школьно-

го    к подростковому возрасту через пробы построения учащимися индивидуальной об-

разовательной траектории в зависимости от разных видов деятельности, обеспечиваю-

щий плавный и постепенный, без стрессовый переход обучающихся с одной ступени  

образования на другую; 

– второй этап – 7-9 классы как этап самоопределения подростка через опробо-

вания себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, по-

строение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий) в разных видах де-

ятельности, наличие личностно значимых  образовательных событий, 

что должно привести к становлению позиции как особого способа  рассмотрения вещей, 

удерживающего  разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете 

(предметах). 

В соответствии с ФГОС общего образования в основе  создания и реализации ос-

новной образовательной программы лежит  системно-деятельностный подход, кото-

рый  предполагает: 



 14 

- определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный 

принцип обучения; 

- раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы 

и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, которые задаются в 

виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и 

способов;  

- создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств 

действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечивающих учет 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и де-

тей с ограниченными возможностями здоровья), роста творческого потенциала, позна-

вательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности; 

- формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

- проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в 

системе образования;  

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

- создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат дей-

ствия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг образования 

для всех его участников. 

Реализация ООП основной ступени общего образования в МБОУ «ЦО №28» 

осуществляться в следующих видах деятельности подростков: 

- совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность  самостоятельного  планирования 

и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и пр.); 

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индивидуальных 

образовательных маршрутов (программ); 

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе 

осмысленное экспериментирование с природными объектами, социальное 

экспериментирование, направленное на выстраивание отношений с окружающими  

людьми, тактики  собственного поведения; 
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- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 

деятельности); 

- спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, 

самоизменение. 

Основная образовательная программа основного общего образования содержит 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел задает ведущие целевые установки, планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы, описывает систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО. 

В содержательном разделе представлены: программа развития универсальных 

учебных действий, программы отдельных учебных предметов и курсов, программа вос-

питания и социализации обучающихся и программа коррекционной работы. 

В состав организационного раздела входят учебный план ООО и описывается си-

стема условий реализации ООП. 

           

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы основного общего образования. 
 

1.2.1. Общие положения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы ос-

новного общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех ком-

понентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной и кри-

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

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

ООП основного общего образования, с одной стороны,  должна обеспечить пре-

емственность с ООП начального  общего образования, с другой стороны, предложить 

качественную реализацию программы, опираясь на возрастные особенности под-

росткового  возраста, который  включает  в себя возрастной  период  с 11 до 15 лет. 
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В связи с этим, ООП основного общего образования, прежде всего, опирается  на 

базовые достижения младшего  школьного возраста, а именно: 

-  наличие у младшего школьника культурных  предметных и универсальных 

средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в коллектив-

ных формах, решать как  учебные, так и внеучебные задачи; 

- способность к инициативному поиску построения средств выполнения  предла-

гаемых  учителем заданий и  к пробе их применения; 

-   сформированность адекватной и автономной самооценки учебных  достиже-

ний; 

- освоенность  самоконтроля выполнения  отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания; 

-  наличие содержательного и бесконфликтного  участия выпускников начальной 

школы в совместной  учебной работе  с одноклассниками как под руководством учите-

ля (общеклассная  дискуссия), так и в относительной автономии от учителя (групповая 

работа); 

- желание  и умение  учиться, как способности человека обнаруживать, каких 

именно знаний и умений ему не достает для решения поставленной задачи, находить 

недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обу-

чающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализи-

руют основные направленности этих  результатов. Оценка достижения этой группы 

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

пользование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий,  рас-

крывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов. 



 17 

 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и де-

тализируют их. 

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

ник 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», «Му-

зыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятель-

ности». 

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

руют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изу-

чаемым 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 возмож-

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

чается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение ко-

торыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и кото-

рые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научит-

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

чения (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 помо-

щью 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 следую-

щий уровень обучения. 
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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 проде-

монстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В повседневной 

практике преподавания цели данного блока  не отрабатываются со всеми без исключе-

ния 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 пре-

имущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно 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 высо-

ким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста числен-

ности 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 обуче-

ния. В ряде случаев достижение планируемых результатов этого блока целесообразно 

вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фикси-

ровать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля достижений) и учиты-

вать 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 педа-

гогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготов-

ке обучающихся. 
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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 педа-

гогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготов-

ке обучающихся. 

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, субъектив-

ная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этниче-

ской принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, ос-

нов культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и госу-

дарств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманисти-

ческих, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, куль-

туре, 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 вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки 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 (спо-

собность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное от-

ношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основ-

ных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступ-
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ках, 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 чело-

века, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-

жительного 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 современно-

му уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

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

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

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструиро-

ванию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенциони-

рования 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, социаль-

ных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые форми-

руют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готов-

ность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компе-

тентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созида-

тельного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творче-

ства, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование 
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компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии измене-

ний, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интерио-

ризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных 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 тради-

ции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организа-

ции общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориента-

ции 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 актив-

ного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей совре-

менному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентиро-

ванной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к ху-

дожественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредмет-

ные понятия и универсальные учебные деи ̆ствия (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные). 

Межпредметные понятия 
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Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, законо-

мерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами чита-

тельской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в про-

ектной 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 образо-

вания и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспектив-

ного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной дея-

тельности. 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 приобретен-

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

тать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информа-

цию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертыва-

ние выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме 

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

ских схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспек-

тов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного 

замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, 
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к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового 

потенциала, используемых методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 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 дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-

вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

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

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

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

ной 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 вы-
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полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать сред-

ства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познаватель-

ной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техно-

логии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траек-

торию. 

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

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-

собы 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 ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсут-

ствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 
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 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и харак-

теристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать измене-

ние характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной зада-

чи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, ис-

ходя 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 сво-

их внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных резуль-

татов. 

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

ществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образова-

тельной 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 дея-

тельности; 
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 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряжен-

ности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активи-

зации (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, умоза-

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

сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его призна-

ки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

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

вать, 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 част-

ных 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 за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением фор-

мы 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, самостоя-

тельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

ждать 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 соот-

ветствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графиче-

ского или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвест-

ный 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 проек-

та, исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

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

тельности); 

 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, интерпретиро-

вать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, ин-

формационный, 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 ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

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

боты. 

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 
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Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препят-

ствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

двигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибоч-

ность 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, распреде-

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной 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.); 
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представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятель-

ности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

ках диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

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

обходимых речевых средств; 

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

вых блоков своего выступления; 

использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после за-

вершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

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 услови-

ями коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-

ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных 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 безопасности. 
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 Целью реализуемой  образовательной программы в МБОУ «ЦО №28» являются: обес-

печение качества образования учеников школы в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта, формирование ключевых ком-

петенций, обеспечивающих социально-профессиональную адаптацию в современных  

социально-экономических условиях, формирования системы непрерывного образова-

ния. 

Для достижения обозначенной выше цели с помощью ООП  должны  быть реализованы 

следующие условия (задачи): 

выделены и обособлены и по содержанию, и по способам и формам организации обра-

зовательного процесса два возрастных этапа в основной школе: 

1 этап – образовательный переход (5-6 класс), этап «пробно-поисковый» (проб и ис-

пытаний) 

2 этап –  личного самоопределения  (7-9 класс), этап «опыт действия» (планирование  

своей дальнейшей деятельности на основе  опыта предметного  действия). Этап актив-

ного  приобретения «опыта»; 

 встроены  в образовательный процесс учебно-исследовательская и проектная дея-

тельность как личностно значимая для подростков,  связи друг с другом и с содержа-

нием учебных предметов, как на уроках, так и во внеурочной деятельности; 

специально организованы места в образовательном процессе: например, предметно-

исследовательский клуб (5-6 класс); предметная мастерская и лаборатория (7-9 

класс); исследовательский  урок (7-9 класс) и позиции взрослого (учитель, методист, 

ученый); 

разработана новая модель учебного (образовательного) плана, позволяющего чередо-

вать урочные и внеурочные формы учебной деятельности, включать в образовательный 

процесс внеучебные виды деятельности, реализовывать учебный процесс с использова-

нием современных  технологий  и тем самым  повышая эффективность и доступность 

образования подростков; 

изменена идеология и технология контрольно-оценочной деятельности всех субъ-

ектов образовательного процесса, ориентированная на экспертный, диагностический и 

коррекционный характер взаимодействия между всеми участниками образования; 
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создана цифровая образовательная среда с возможностью персонификации (учителей, 

учеников, родителей) и инструментами для формирования портфолио учителей и дет-

ского портфолио (аттестация учителей и внеучебные достижения детей, а также дости-

жения в сфере дополнительного образования), которая позволит: 

улучшить, облегчить деятельность педагогов (минимизировать отчетные материалы, 

помогать анализировать индивидуальные траектории детей и их прогресс, видеть осно-

вания для получения заработной платы и пр.); 

помочь и облегчить жизнь родителям (смогут видеть успехи ребенка в он-лайн, полу-

чать консультации педагога он-лайн; оказывать влияние на жизнь ребенка в школе че-

рез высказывание своих предложений, замечаний, пожеланий;  дистанционные роди-

тельские собрания; смогут видеть все возможности, которые есть у ребенка в рамках 

данного образовательного учреждения, а также за его пределами  и мн.др.).  

создать возможность управленцам управлять проектами, понимать состояние системы 

в целом, генерировать и создавать отчеты по различным параметрам «одним-двумя» 

нажатием кнопки мыши.  

В результате освоения учащимися ООП ООО получат дальнейшее развитие личност-

ные, регулятивные, коммуникативные и познавательные универсальные учебные 

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

компетентность обучающихся, основы формально-логического мышления, рефлек-

сии. В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт про-

ектной деятельности, освоят умение оперировать гипотезами как отличительным 

инструментом научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных за-

дач на основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. Будет продолжена работа по формированию и развитию основ читатель-

ской компетенции. Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устой-

чивый навык осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлек-

сивного чтения. Учащиеся овладеют различными видами, типами, стратегиями чте-

ния художественных и других видов текстов. 

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется получить 

следующий образовательный  результат: 

результат содержание результата способ проверки (оценки) 

Предметные  ре- -  умение действовать освоенными куль- - через  разработку контрольно-
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зультаты турными предметными способами и сред-

ствами действия в начальной школе в раз-

личных учебных и практических  ситуаци-

ях; 

-  обобщение знаний, полученных на  пер-

вой ступени обучения, из позиции «учите-

ля» через разновозрастное сотрудничество 

с младшими школьниками 

- наличие  инициативного, самостоя-

тельного  действия с учебным материа-

лом 

измерительных материалов, в ко-

торых  известные из начальной 

школы  культурные предметные 

способы и средства действия за-

даются  обучающимся в новых, 

нестандартных ситуациях, 

- через экспертную оценку взрос-

лого в ходе встроенного  наблю-

дения  в урочных и внеурочных 

формах  разных  видов деятель-

ности обучающихся. 

Метапредметные 

результаты 

- наличие контрольно-оценочной самостоя-

тельности как основы учебной  компетент-

ности (индивидуализация контрольно-

оценочных действий); 

- действование в «позиции взрослого» че-

рез  умение организовывать работу  в раз-

новозрастной группе  с младшими школь-

никами; 

- использование действия моделирования 

для опробования культурных предметных 

средств и способов действий в новых, не-

стандартных ситуациях; 

-  освоение способов  учебного проектиро-

вания через  решения проектных задач как 

прообразов  будущей  проектной деятель-

ности  старших подростков; 

-  освоение письменной дискуссии с одно-

классниками как формы индивидуального  

участия младшего  подростка в совместном  

поиске новых способов  решения учебных 

задач и как средство  работы с собственной  

точкой зрения; 

- освоение  способов работы с культурны-

ми текстами, излагающими разные позиции 

по вопросам в той или иной области зна-

ния, 

- у обучающихся сформированы предпо-

сылки для  индивидуализации учебной де-

ятельности (умение работать с тек-

стом, письменно выражать свое мнение, 

умение работать в позиции «взрослого») 

- контрольно-оценочная самосто-

ятельность, работа с моделями 

(графико-знаковыми формами), 

работа  с чужими  и собственны-

ми  текстами (письменная  дис-

куссия) через разработку специ-

альных предметных контрольно-

измерительных материалов; 

- умение  работать в группе, в по-

зиции «взрослого», способы 

учебного проектирования  могут 

быть проверены  с помощью экс-

пертных оценок  в ходе встроен-

ного  наблюдения в разные виды 

и формы  деятельности  обучаю-

щихся. 

 

Личностные ре-

зультаты 

-  удержание и повышение  учебной  моти-

вации младших подростков за счет органи-

зации учебного сотрудничества с младши-

ми школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность само-

стоятельно расширять границы собствен-

ных знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное  со-

трудничество, как с младшими  школьни-

ками, так и со старшими подростками: 

уважительное отношение к младшим и 

умение слушать и слышать, вступать в 

Данные  образовательные резуль-

таты проверяются и оцениваются 

образовательным  учреждением 

самостоятельно с помощью анке-

тирования разных субъектов об-

разовательного  процесса, прове-

дения «фокус-группы», наблюде-

ний, показателей  деятельности  

образовательного  учреждения (в 

частности, правонарушений, уча-

стие  обучающихся  в различных 

внешкольных, внеурочных фор-
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коммуникацию со старшими подростками; 

-   умение  осуществлять  замысел будущей  

деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в 

его школьных  проявлениях (дисциплинар-

ных, учебных, мотивационных); 

-  умение  работать  в позиции «взрослого» 

(«учителя»): удержание точки зрения не-

знающего, помощь младшему школьнику 

занять новую точку зрения; организация 

для содержательной учебной  работы груп-

пы  младших школьников; 

- понимание и учет в своей  деятельности 

интеллектуальной и эмоциональной пози-

ции другого человека; 

- плавный, мягкий и нетравматичный 

переход школьников с начальной на ос-

новную ступень образования. 

мах  деятельности и т.п.). Образо-

вательные  результаты этой груп-

пы   описываются либо с помо-

щью  содержательных характери-

стик, либо с помощью статисти-

ческих данных по образователь-

ному учреждению за определен-

ный промежуток времени. 

 

 

Второй  этап (7-9 классы, 12-15 лет) – период наибольшей социальной активности и 

самоопределения в рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее простран-

ство, работают в разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочте-

ния. Они быстро меняют свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, 

как правило, непрочен и быстро переключается. Дети с удовольствием  пробуют себя в 

различных формах интеллектуальной  деятельности, начиная осознавать значимость 

интеллектуального развития, в том числе и в межличностных отношениях. 

На этом этапе реализации ООП  необходимо решить следующие педагогические задачи: 

 реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных 

формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практи-

ки, конференции, выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным  расширением  воз-

можностей школьников осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной  ра-

боты; 

 сфера учения должна  стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, 

местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собствен-

ных  возможностей; 

 подготовить  учащихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных тра-

екторий (маршрутов) в заданной  предметной, интегративной, метапредметной про-

граммой области самостоятельности; 
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 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыра-

жения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

 создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков, 

проявления инициативных действий. 

В результате решения поставленных педагогических задач образовательными результа-

тами по окончанию данного этапа образования можно назвать  следующие: 

результат содержание результата способ проверки (оценки) 

Личностные  ре-

зультаты 

Учащийся сможет: 

- овладеть основами  понятийного мыш-

ления (освоение  содержательного обоб-

щения, анализа, планирования, контроля 

и рефлексии учебной  деятельности); 

- сформировать ответственное отношение 

к учению, готовность и способность обу-

чающихся к саморазвитию и самообразо-

ванию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образо-

вания на базе ориентировки в мире про-

фессий и профессиональных предпочте-

ний;  

-  научиться самостоятельно строить от-

дельные индивидуальные  образователь-

ные маршруты с учетом устойчивых 

учебно-познавательных интересов (опре-

делять образовательные цели, намечать 

пути их достижения, искать способы воз-

никающих образовательных задач, кон-

тролировать и оценивать свою деятель-

ность, по необходимости обращаться за 

экспертной оценкой к сверстникам и 

взрослым); 

- сформировать осознанное, уважитель-

ное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; к истории, культуре, рели-

гии, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовность и 

способность вести диалог с другими 

людьми и достижение в нем взаимопони-

мания;  

- освоить социальные нормы, правила по-

ведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрос-

лые и социальные сообщества; сформи-

ровать основы социально-критического 

мышления; получить опыт участия в 

школьном самоуправлении и в обще-

Данные  образовательные ре-

зультаты  проверяются и оцени-

ваются образовательным  учре-

ждением самостоятельно с по-

мощью анкетирования разных 

субъектов образовательного  

процесса, проведения «фокус-

группы», наблюдений, показате-

лей  деятельности  образова-

тельного  учреждения (в частно-

сти, правонарушений, участие  

обучающихся  в различных 

внешкольных, внеурочных фор-

мах  деятельности и т.п.). Обра-

зовательные  результаты этой 

группы  могут  описываться ли-

бо с помощью  содержательных 

характеристик, либо с помощью 

статистических данных по обра-

зовательному учреждению за 

определенный промежуток вре-

мени. 
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ственной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, эт-

нокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей;  

- развить моральное сознание и  социаль-

ные компетентности в решении мораль-

ных проблем на основе личностного вы-

бора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собствен-

ным поступкам;  

- сформировать ценность  здорового и 

безопасного образа жизни; усвоить пра-

вила индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоро-

вью людей, правил поведения на транс-

порте и правил поведения на дорогах 

Коммуникативная  

компетентность   
как способности 

ставить и решать 

определенные ти-

пы задач социаль-

ного, организаци-

онного взаимодей-

ствия: определять 

цели взаимодей-

ствия, оценивать 

ситуацию, учиты-

вать намерения и 

способы взаимо-

действия партнера 

(партнеров), выби-

рать адекватные 

стратегии комму-

никации, оцени-

вать успешность 

взаимодействия, 

быть готовым к 

осмысленному из-

менению собствен-

ного поведения 

Способность к инициативной органи-

зации учебных и других форм сотруд-

ничества, выражающаяся в умениях:  

- привлекать  других людей (как в форме  

непосредственного взаимодействия, так и 

через их авторские произведения) к сов-

местной постановке целей  и их достиже-

нию;  

- понять и принять другого человека, ока-

зать необходимую ему помощь в дости-

жении  его целей; 

- оценивать  свои и чужие действия в со-

ответствии  с их целями, задачами, воз-

можностями, нормами  общественной  

жизни. 

Способность к пониманию и созданию 

культурных текстов, выражающаяся в 

умениях: 

- строить адресованное письменное или 

устное развернутое высказывание, удер-

живающее предметную логику, учитыва-

ющее разнообразие возможных точек 

зрения по данному вопросу; 

- читать и осмысливать культурные тек-

сты  разного уровня сложности  с разны-

ми стилевыми и иными особенностями, 

продолжая их собственную внутреннюю 

логику; 

- оценивать свои возможности в понима-

нии  и создании культурных текстов, ис-

кать и осваивать  недостающие  для этого  

средства. 

Способность к взаимодействию с дру-

гими  людьми, выражающаяся в умени-

ях: 

- осознавать и формулировать цели сов-
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местной деятельности, роли, позиции и 

цели участников, учитывать различия и 

противоречия в них; 

- планировать взаимодействие (со своей 

стороны и коллективно); 

- оценивать ход взаимодействия, степень 

достижения промежуточных и конечных 

результатов. 

Способность к разрешению  конфлик-

тов, выражающаяся в умениях:  

- находить пути разрешения конфликта, в 

том числе в качестве третьей стороны, 

способы поведения в ситуации неизбеж-

ного конфликта и столкновения интере-

сов, достижения компромисса; 

Учебная  компе-

тентность как 

способность обу-

чающихся само-

стоятельно и ини-

циативно создавать 

средства для соб-

ственного продви-

жения в обучении 

и развитии (умение  

учиться), выстраи-

вать свою образо-

вательную траек-

торию, а также со-

здавать необходи-

мые для собствен-

ного развития си-

туации и адекватно 

их реализовывать. 

Умение  учиться, обнаруживает себя в 

готовности и возможности: 

- строить собственную индивидуальную 

образовательную программу на последу-

ющих этапах  образования; 

- определять последовательность учеб-

ных целей, достижение которых обеспе-

чит движение по определенной  обучаю-

щимся  траектории; 

- оценивать свои ресурсы и дефициты в 

достижении  этих целей; 

- обладать развитой способностью к по-

иску  источников восполнения этих  де-

фицитов; 

- проводить рефлексивный анализ своей 

образовательной деятельности, использо-

вать продуктивные методы рефлексии. 

 

Данная  группа образовательных 

результатов может  быть  прове-

рена и оценена как  образова-

тельным  учреждением самосто-

ятельно, так и с помощью внеш-

ней независимой оценки в ходе 

государственной итоговой атте-

стации как с помощью специ-

альных контрольно-

измерительных материалов, но-

сящих интегрированных харак-

тер, так и в ходе оценки резуль-

татов  других видов деятельно-

сти (проектной, исследователь-

ской, творческой и т.п.)  

 

Метапредметные результаты 

Компетентность 

решения проблем 
(задач) как основа 

системно - дея-

тельностного  под-

хода в образовании 

–  планировать решение задачи; выбирать 

метод для решения, определять необхо-

димые ресурсы; 

 – производить требуемую последова-

тельность действий по инструкции; при 

необходимости уточнять формулировки 

задачи, получать недостающие дополни-

тельные данные и новые способы реше-

ния; 

 – выявлять и использовать аналогии, пе-

реносить взаимосвязи и закономерности 

на задачи с аналогичным условием; вы-

двигать и проверять гипотезы, система-

тически пробовать различные пути реше-

ния; 

 – выполнять текущий контроль и оценку 

своей деятельности; сравнивать характе-

ристики запланированного и полученного 

продукта; оценивать продукт своей дея-
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тельности на основе заданных критериев; 

видеть сильные и слабые стороны полу-

ченного результата и своей деятельности, 

воспринимать и использовать критику и 

рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и 

свою деятельность. 

 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ приво-

дятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

к каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг учебно-

познавательных и учебно-практических задач, который предъявляется обучающимся в 

ходе изучения каждого раздела программы. 

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

пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных действий с изучае-

мым опорным учебным материалом ожидается от выпускников. 

 

1.2.3.1. Формирование универсальных учебных действий. 

Личностные универсальные учебные действия: 

 Что будет сформировано у выпускника 

Когнитивный ком-

понент 

историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях; знание основных исто-

рических событий развития государственности и общества; знание истории 

и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государ-

ственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей граж-

данина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных цен-

ностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах Рос-

сии; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

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

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи меж-

ду общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 

знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Ценностный и 

эмоциональный 

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

страну; 
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компонент • уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность проти-

востоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здо-

ровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордо-

сти при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

Деятельностный 

(поведенческий) 

компонент 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в преде-

лах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в дет-

ских и молодёжных общественных организациях, школьных и внешколь-

ных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

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

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

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

ступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

целеполаганию, включая постановку новых це-

лей, преобразование практической задачи в по-

знавательную; 

• самостоятельно анализировать условия дости-

жения цели на основе учёта выделенных учите-

лем ориентиров действия в новом учебном ма-

териале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё 

• самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й 

перспективе; 

• при планировании достижения целей само-

стоятельно, полно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы дости-

жения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 
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время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхи-

щающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне про-

извольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необхо-

димые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения 

будущих событий и развития процесса. 

• основам саморегуляции в учебной и познава-

тельной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных 

целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и по-

знавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную труд-

ность как меру фактического или предполагае-

мого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности до-

стижения цели определённой сложности в раз-

личных сферах самостоятельной деятельно-

сти; 

• основам саморегуляции эмоциональных состо-

яний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать 

трудности и препятствия на пути достиже-

ния целей. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

учитывать разные мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и пози-

цию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совместной деятель-

ности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зре-

ния, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организа-

ции собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирова-

ния и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками, опре-

делять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку 

• учитывать и координировать отличные от 

собственной позиции других людей в сотрудни-

честве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обос-

новывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подхо-

дов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе 

учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов раз-

решения конфликтов; договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• брать на себя инициативу в организации сов-

местного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от 

кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию 

как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в 

коллективном обсуждении проблем, участво-

вать в дискуссии и аргументировать свою по-

зицию, владеть монологической и диалогической 
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действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие 

отношения, эффективно сотрудничать и спо-

собствовать продуктивной кооперации; инте-

грироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками 

и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства 

для отображения своих чувств, мыслей, моти-

вов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) со-

держание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в фор-

ме внутренней речи. 

формами речи в соответствии с грамматиче-

скими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

• следовать морально-этическим и психологи-

ческим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к парт-

нёрам, внимания к личности другого, адекват-

ного межличностного восприятия, готовности 

адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональ-

ную поддержку партнёрам в процессе дости-

жения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуж-

дения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формули-

ровать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достиже-

ния этих целей. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность  

научиться: 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под ру-

ководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информа-

ции с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установ-

ления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логиче-

скую операцию перехода от видовых признаков 

к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и класси-

фикацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотоми-

ческого деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отноше-

ния, выявляемые в ходе исследования; 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её ак-

туальность; 

• самостоятельно проводить исследование на 

основе применения методов наблюдения и экс-

перимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерно-

стях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью провер-

ки гипотез; 
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• основам ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение вы-

делять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описы-

ваемых событий; 

• работать с метафорами — понимать перенос-

ный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом упо-

доблении, образном сближении слов. 

 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Образовательная среда основной школы в современных условиях формируется как ин-

формационная среда, т.е. такая среда, которая обеспечивает активную интеграцию ин-

формационных технологий в образовательный процесс и создает условия для развития 

информационной компетентности всех участников этого процесса. 

 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Обращение с устрой-

ствами ИКТ 

• подключать устройства ИКТ к электрическим 

и информационным сетям, использовать акку-

муляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использова-

нием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства 

ИКТ, входить в операционную систему и завер-

шать 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 образова-

тельного учреждения, в том числе через Интер-

нет, размещать в информационной среде раз-

личные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно 

обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, 

гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ, в частности учиты-

вающие специфику работы с различными экра-

нами. 

осознавать и использо-

вать в практической де-

ятельности основные 

психологические особен-

ности восприятия ин-

формации человеком. 

Фиксация изображе-

ний и звуков. 

• осуществлять фиксацию изображений и звуков 

в ходе процесса обсуждения, проведения экспе-

римента, природного процесса, фиксацию хода и 

результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности 

различать творческую и 

техническую фиксацию 

звуков и изображений; 

• использовать возможно-

сти ИКТ в творческой 
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при организации фиксации, выделять для фик-

сации отдельные элементы объектов и процес-

сов, обеспечивать качество фиксации суще-

ственных элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фик-

сации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью; 

• проводить обработку цифровых фотографий с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презен-

тации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транс-

крибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить мон-

таж отснятого материала с использованием воз-

можностей специальных компьютерных ин-

струментов. 

деятельности, связанной 

с искусством; 

• осуществлять трёхмер-

ное сканирование. 

 

Создание письменных 

сообщений 

создавать текст на русском языке с использова-

нием слепого десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознава-

ние сканированного текста; 

• осуществлять редактирование и структуриро-

вание текста в соответствии с его смыслом сред-

ствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудио-

записи, в том числе нескольких участников об-

суждения, осуществлять письменное смысловое 

резюмирование высказываний в ходе обсужде-

ния; 

• использовать средства орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке. 

• создавать текст на 

иностранном языке с ис-

пользованием слепого де-

сятипальцевого клавиа-

турного письма; 

• использовать компью-

терные инструменты, 

упрощающие расшифров-

ку аудиозаписей. 

 

Создание графиче-

ских объектов 

• создавать различные геометрические объекты с 

использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алго-

ритмические, концептуальные, классификаци-

онные, организационные, родства и др.) в соот-

ветствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диа-

граммы: географические, хронологические; 

• создавать графические объекты проведением 

рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструмен-

тов и устройств. 

• создавать мультипли-

кационные фильмы; 

• создавать виртуальные 

модели трёхмерных объ-

ектов. 

 

Коммуникация и со-

циальное взаимодей-

ствие 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая 

выступление перед дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, 

текстовый форум) с использованием возможно-

стей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты 

• взаимодействовать в 

социальных сетях, рабо-

тать в группе над сооб-

щением (вики); 

• участвовать в форумах 

в социальных образова-
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для информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием 

возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие 

в информационном пространстве образователь-

ного учреждения (получение и выполнение за-

даний, получение комментариев, совершенство-

вание своей работы, формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, 

этики и права; с уважением относиться к част-

ной информации и информационным правам 

других людей. 

тельных сетях; 

• взаимодействовать с 

партнёрами с использо-

ванием возможностей 

Интернета (игровое и 

театральное взаимодей-

ствие). 

 

Поиск и организация 

хранения информа-

ции 

• использовать различные приёмы поиска ин-

формации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и ана-

лизировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на 

персональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном про-

странстве; 

• использовать различные библиотечные, в том 

числе электронные, каталоги для поиска необ-

ходимых книг; 

• искать информацию в различных базах дан-

ных, создавать и заполнять базы данных, в част-

ности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное 

пространство: создавать системы папок и раз-

мещать в них нужные информационные источ-

ники, размещать информацию в Интернете. 

• создавать и заполнять 

различные определители; 

• использовать различные 

приёмы поиска информа-

ции в Интернете в ходе 

учебной деятельности.  

 

Анализ информации, 

математическая обра-

ботка данных в иссле-

довании 

• вводить результаты измерений и другие циф-

ровые 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 естествен-

но-научные и социальные 

измерения, вводить ре-

зультаты измерений и 

других цифровых данных 

и обрабатывать их, в 

том числе статистиче-

ски и с помощью визуали-

зации; 

• анализировать резуль-

таты своей деятельно-

сти и затрачиваемых ре-

сурсов. 

Моделирование, про-

ектирование и управ-

ление 

• моделировать с использованием виртуальных 

конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использова-

нием материальных конструкторов с компью-

терным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств про-

граммирования; 

• проектировать и организовывать свою индиви-

дуальную и групповую деятельность, организо-

вывать своё время с использованием ИКТ. 

• проектировать вирту-

альные и реальные объ-

екты и процессы, исполь-

зовать системы авто-

матизированного проек-

тирования. 

 

 



 45 

1.2.3.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Одним  из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в ос-

новной школе является включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую  следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность должна быть 

направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной области 

определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и на со-

здание продукта, имеющего значимость для других; 

учебно-исследовательская и проектная  деятельность должна быть организована таким 

образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значи-

мыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятель-

ности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание  

различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности могут быть 

востребованы практически любые способности подростков, реализованы личные при-

страстия к тому или иному виду  деятельности 

Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

• планировать и выполнять учебное исследова-

ние и учебный проект, используя оборудова-

ние, модели, методы и приёмы, адекватные ис-

следуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевант-

ные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы ис-

следования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и 

приёмы, как абстракция и идеализация, доказа-

тельство, доказательство от противного, дока-

зательство по аналогии, опровержение, контр-

пример, индуктивные и дедуктивные рассуж-

дения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные ме-

• самостоятельно задумывать, планировать и 

выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические мето-

ды и приёмы, как перебор логических возмож-

ностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные 

методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совме-

стимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художе-

ственного познания мира: целостное отобра-

жение мира, образность, художественный 
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тоды и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обос-

нование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения 

знаний, характерные для социальных и истори-

ческих наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описа-

ние, объяснение, использование статистиче-

ских данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать языковые средства, адек-

ватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оце-

нок, критически относиться к суждениям, мне-

ниям, оценкам, реконструировать их основа-

ния;  

• видеть и комментировать связь научного зна-

ния и ценностных установок, моральных суж-

дений при получении, распространении и при-

менении научного знания. 

вымысел, органическое единство общего осо-

бенного (типичного) и единичного, оригиналь-

ность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои 

коммуникативные способности, осваивать но-

вые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за до-

стоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

В связи с тем, что информационные условия современного общества обновляются 

быстрее, чем происходит массовая адаптация к ним, целесообразно в рамках образова-

тельного пространства создавать специальные условия для формирования у обучаю-

щихся навыков работы с разнородной информацией при решении социальных, профес-

сиональных и личностных проблем, что будет способствовать более успешной соци-

альной адаптации выпускников основной школы. 

Поэтому становится необходимым введение в школе единого режима работы с тексто-

вой информацией, что предполагает: 

системность и последовательность обучения учащихся чтению и работе с письменными 

источниками, 

межпредметную интеграцию и диалогичность при работе с текстом, 

обучение чтению на основе деятельностного подхода,  

обеспечение и соблюдение учебно-методических, технических, профессионально-

квалификационных условий. 

В рамках учебных программ важно уделять особое внимание и различению, и сочета-

нию: 

структурных и культурно-содержательных аспектов письменных текстов различных 

типов; 

технологий поиска информации и ее качественных характеристик; 

репрезентации информации (в текстах, таблицах, графиках) и способов прочтения, ин-

терпретации, понимания их культурной семантики; 
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технических приемов работы с письменными текстами и культурной значимости ее ко-

нечного результата. 

Реализация единого режима работы школы с текстовой информацией должна проходить 

на разных уровнях: 

учебная деятельность (работа с текстовой информацией на уроках всех предметов, 

урок «Учись учиться», обучающий приемам чтения и т.п.); 

внеклассная деятельность (уроки поддерживающего чтения, создание уголков чтения в 

классных кабинетах, создание книжных выставок и полок книг-лидеров чтения, прове-

дение общешкольной Недели Чтения, организация работы литературных гостиных, ли-

тературное чтение на иностранных языках, организация театральных кружков и студий, 

совместная работа со школьной библиотекой, создание школьной газеты, издание 

школьных литературных альманахов и т.п.); 

внешкольная деятельность (организация совместной работы с другими культурно-

воспитательными институтами: районной, городской библиотеками, учреждениями до-

полнительного образования, учреждениями культуры и т.д.). 

Основные планируемые результаты обучения: 

 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Работа с текстом: 

поиск информа-

ции и понимание 

прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заго-

ловок, соответствующий содержанию и об-

щему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий об-

щий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и вне-

текстовые компоненты: обнаруживать соот-

ветствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяс-

нять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы 

выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информа-

ции в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• анализировать изменения 

своего эмоционального со-

стояния в процессе чтения, 

получения и переработки по-

лученной информации и её 

осмысления. 
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— определять назначение разных видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направ-

ляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

— различать темы и подтемы специального 

текста; 

— выделять не только главную, но и избы-

точную информацию; 

— прогнозировать последовательность из-

ложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и раз-

ные источники информации по заданной 

теме; 

— выполнять смысловое свёртывание выде-

ленных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние персона-

жей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

информации 

• структурировать текст, используя нумера-

цию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; исполь-

зовать в тексте таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые 

формы представления информации: форму-

лы, графики, диаграммы, таблицы (в том 

числе динамические, электронные, в част-

ности в практических задачах), переходить 

от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заклю-

чённую в тексте информацию разного ха-

рактера; 

— обнаруживать в тексте доводы в под-

тверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных 

посылок; 

— выводить заключение о намерении авто-

ра или главной мысли текста. 

• выявлять имплицитную ин-

формацию текста на основе 

сопоставления иллюстратив-

ного материала с информаци-

ей текста, анализа подтек-

ста (использованных языко-

вых средств и структуры 

текста). 

 

Работа с текстом: 

оценка информа-

ции 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

— находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не 

только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного 

опыта подвергать сомнению достоверность 

• критически относиться к 

рекламной информации; 

• находить способы проверки 

противоречивой информации; 

• определять достоверную 

информацию в случае наличия 

противоречивой или кон-

фликтной ситуации. 
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имеющейся информации, обнаруживать не-

достоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколь-

кими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную ин-

формацию; 

• использовать полученный опыт восприя-

тия информационных объектов для обога-

щения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тек-

сте). 

 

1.2.5. Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Речь и речевое 

общение 
 

• использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; со-

четание разных видов монолога) в различ-

ных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного обще-

ния; 

• соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

• оценивать образцы устной монологиче-

ской и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей рече-

вого взаимодействия, уместности использо-

ванных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи 

в процессе речевого общения. 

• выступать перед аудитори-

ей с небольшим докладом; 

публично представлять про-

ект, реферат; публично за-

щищать свою позицию; 

• участвовать в коллектив-

ном обсуждении проблем, ар-

гументировать собственную 

позицию, доказывать её, 

убеждать; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и 

объяснять их. 

 

Речевая деятельность 

Аудирование 

 

• различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием ос-

новного содержания, с выборочным извле-

чением информации); передавать содержа-

ние аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной фор-

ме тему, коммуникативную задачу, основ-

ную мысль, логику изложения учебно-

научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и дополни-

тельную информацию, комментировать её в 

устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, 

• понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализи-

ровать и комментировать её 

в устной форме. 
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публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме 

плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение • понимать содержание прочитанных учеб-

но-научных, публицистических (информа-

ционных и аналитических, художественно-

публицистического жанров), художествен-

ных текстов и воспроизводить их в устной 

форме в соответствии с ситуацией общения, 

а также в форме ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письмен-

ной форме); 

• использовать практические умения озна-

комительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

• использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать ото-

бранную информацию и интерпретировать 

её в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей. 

• понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах раз-

ной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежно-

сти; 

• извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 

противоположные точки 

зрения на её решение) из раз-

личных источников (учебно-

научных текстов, текстов 

СМИ, в том числе представ-

ленных в электронном виде на 

различных информационных 

носителях, официально-

деловых текстов), высказы-

вать собственную точку зре-

ния на решение проблемы. 

 

Говорение • создавать устные монологические и диало-

гические высказывания (в том числе оце-

ночного характера) на актуальные социаль-

но-культурные, нравственно-этические, бы-

товые, учебные темы (в том числе лингви-

стические, а также темы, связанные с со-

держанием других изучаемых учебных 

предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного обще-

ния, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной дея-

тельности, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, си-

стематизировать и анализировать материал 

на определённую тему и передавать его в 

устной форме с учётом заданных условий 

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические нормы современного 

русского литературного языка; стилистиче-

• создавать устные моноло-

гические и диалогические вы-

сказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной 

(на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социаль-

но-культурной и деловой сфе-

рах общения; 

• выступать перед аудитори-

ей с докладом; публично за-

щищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, соблю-

дая нормы учебно-научного 

общения; 

• анализировать и оценивать 

речевые высказывания с точ-

ки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого 

результата. 
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ски корректно использовать лексику и фра-

зеологию, правила речевого этикета. 

Письмо  • создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на соци-

ально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые и учебные темы, рассказ о собы-

тии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, 

расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, вы-

борочно) в форме ученического изложения, 

а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, орфографи-

ческие и пунктуационные нормы современ-

ного русского литературного языка; стили-

стически корректно использовать лексику и 

фразеологию. 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, те-

зисы выступления, конспек-

ты; 

• писать резюме, деловые 

письма, объявления с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой 

употребления языковых 

средств. 

 

Текст 

 

• анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявля-

емых к тексту как речевому произведению; 

• осуществлять информационную перера-

ботку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные 

тексты различных типов речи, стилей, жан-

ров с учётом требований к построению 

связного текста. 

• создавать в устной и пись-

менной форме учебно-научные 

тексты (аннотация, рецен-

зия, реферат, тезисы, кон-

спект, участие в беседе, дис-

куссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое 

письмо, объявление) с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в со-

ответствии со спецификой 

употребления в них языковых 

средств. 

Функциональные 

разновидности 

языка 

 

• владеть практическими умениями разли-

чать тексты разговорного характера, науч-

ные, публицистические, официально-

деловые, тексты художественной литерату-

ры (экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типич-

ных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-научного), публи-

цистического, официально-делового стилей, 

разговорной речи (отзыв, сообщение, до-

клад как жанры научного стиля; выступле-

ние, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, дове-

ренность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как 

жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказы-

вания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры науч-

• различать и анализировать 

тексты разговорного харак-

тера, научные, публицистиче-

ские, официально-деловые, 

тексты художественной ли-

тературы с точки зрения 

специфики использования в 

них лексических, морфологи-

ческих, синтаксических 

средств; 

• создавать тексты различ-

ных функциональных стилей и 

жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект 

как жанры учебно-научного 

стиля), участвовать в дис-

куссиях на учебно-научные 

темы; составлять резюме, 

деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; 

готовить выступление, ин-
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ного стиля; выступление, интервью, репор-

таж как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жан-

ры официально-делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рас-

суждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы 

речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответ-

ствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редакти-

ровать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными сообщени-

ями, сообщением и небольшим докладом на 

учебно-научную тему. 

формационную заметку, со-

чинение-рассуждение в пуб-

лицистическом стиле; прини-

мать участие в беседах, раз-

говорах, спорах в бытовой 

сфере общения, соблюдая 

нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, 

истории, писать дружеские 

письма с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств; 

• анализировать образцы пуб-

личной речи с точки зрения её 

композиции, аргументации, 

языкового оформления, до-

стижения поставленных 

коммуникативных задач; 

• выступать перед аудитори-

ей сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, раз-

влекательной, убеждающей 

речью. 

Общие сведения о 

языке 

• характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского 

языка; 

• определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, про-

фессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изоб-

разительных средств языка. 

• характеризовать вклад вы-

дающихся лингвистов в раз-

витие русистики. 

 

Фонетика и орфо-

эпия. Графика 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические пра-

вила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах деятель-

ности. 

• опознавать основные выра-

зительные средства фонети-

ки (звукопись); 

• выразительно читать про-

заические и поэтические тек-

сты; 

• извлекать необходимую ин-

формацию из мультимедий-

ных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать 

её в различных видах деятель-

ности. 

Морфемика и 

словообразование 

• делить слова на морфемы на основе смыс-

лового, грамматического и словообразова-

тельного анализа слова; 

• различать изученные способы словообра-

зования; 

• характеризовать словооб-

разовательные цепочки и сло-

вообразователь-ные гнёзда, 

устанавливая смысловую и 

структурную связь одноко-
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• анализировать и самостоятельно состав-

лять словообразовательные пары и словооб-

разовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописа-

ния, а также при проведении грамматиче-

ского и лексического анализа слов. 

ренных слов; 

• опознавать основные выра-

зительные средства словооб-

разования в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать необходимую ин-

формацию из морфемных, 

словообразовательных и эти-

мологических словарей и спра-

вочников, в том числе муль-

тимедийных; 

• использовать этимологиче-

скую справку для объяснения 

правописания и лексического 

значения слова. 

Лексикология и 

фразеология 

• проводить лексический анализ слова, ха-

рактеризуя лексическое значение, принад-

лежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и пе-

реносное значение слова, принадлежность 

слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и сти-

листическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим 

группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного по-

втора в речи и как средство связи предло-

жений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, постро-

енных на переносном значении слова (ме-

тафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексиче-

ских словарей (толковым словарём, слова-

рём синонимов, антонимов, фразеологиче-

ским словарём и др.) и использовать полу-

ченную информацию в различных видах де-

ятельности. 

• объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка; 

• аргументировать различие 

лексического и грамматиче-

ского значений слова; 

• опознавать омонимы разных 

видов; 

• оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выра-

зительного словоупотребле-

ния; 

• опознавать основные выра-

зительные средства лексики и 

фразеологии в публицистиче-

ской и художественной речи 

и оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

лексических средств в 

текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• извлекать необходимую ин-

формацию из лексических сло-

варей разного типа (толково-

го словаря, словарей синони-

мов, антонимов, устаревших 

слов, иностранных слов, фра-

зеологического словаря и др.) 

и справочников, в том числе 

мультимедийных; использо-

вать эту информацию в раз-

личных видах деятельности. 

Морфология • опознавать самостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей 

• анализировать синонимиче-

ские средства морфологии; 

• различать грамматические 

омонимы; 

• опознавать основные выра-

зительные средства морфо-
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речи в соответствии с нормами современно-

го русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в различ-

ных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения ор-

фографических и пунктуационных задач. 

логии в публицистической и 

художественной речи и оце-

нивать их; объяснять особен-

ности употребления морфо-

логических средств в текстах 

научного и официально-

делового стилей речи; 

• извлекать необходимую ин-

формацию из словарей грам-

матических трудностей, в 

том числе мультимедийных; 

использовать эту информа-

цию в различных видах дея-

тельности. 

Синтаксис • опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

• анализировать различные виды словосоче-

таний и предложений с точки зрения струк-

турной и смысловой организации, функцио-

нальной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимиче-

ские синтаксические конструкции в соб-

ственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и уме-

ния в практике правописания, в различных 

видах анализа. 

• анализировать синонимиче-

ские средства синтаксиса; 

• опознавать основные выра-

зительные средства синтак-

сиса в публицистической и 

художественной речи и оце-

нивать их; объяснять особен-

ности употребления синтак-

сических конструкций в 

текстах научного и офици-

ально-делового стилей речи; 

• анализировать особенности 

употребления синтаксических 

конструкций с точки зрения 

их функционально-

стилистических качеств, 

требований выразительности 

речи. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

• соблюдать орфографические и пунктуаци-

онные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной фор-

ме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографиче-

ские и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль ор-

фографии и пунктуации в пе-

редаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую ин-

формацию из мультимедий-

ных орфографических слова-

рей и справочников по право-

писанию; использовать эту 

информацию в процессе пись-

ма. 

Язык и культура 

 

• выявлять единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в про-

изведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических 

текстах; 

• приводить примеры, которые доказывают, 

что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского 

речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

• характеризовать на от-

дельных примерах взаимо-

связь языка, культуры и ис-

тории народа — носителя 

языка; 

• анализировать и сравнивать 

русский речевой этикет с ре-

чевым этикетом отдельных 

народов России и мира. 
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1.2.5.2 Литература. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Устное народное 

творчество 

 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольклорные 

и литературные произведения, обращаться к 

пословицам, поговоркам, фольклорным об-

разам, традиционным фольклорным приё-

мам в различных ситуациях речевого обще-

ния, сопоставлять фольклорную сказку и её 

интерпретацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, художе-

ственный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов как основу для разви-

тия представлений о нравственном идеале 

своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном ха-

рактере; 

• видеть черты русского национального ха-

рактера в героях русских сказок и былин, 

видеть черты национального характера сво-

его народа в героях народных сказок и бы-

лин; 

• учитывая жанрово-родовые признаки про-

изведений устного народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для 

самостоятельного чтения; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жиз-

ненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, со-

блюдая соответствующий интонационный 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя сю-

жетные линии, не пропуская значимых ком-

позиционных элементов, используя в своей 

речи характерные для народных сказок ху-

дожественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные художе-

ственные приёмы и на этой основе опреде-

лять жанровую разновидность сказки, отли-

чать литературную сказку от фольклорной; 

• видеть необычное в обычном, устанавли-

вать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или со-

чиняя загадку. 

• сравнивая сказки, принад-

лежащие разным народам, 

видеть в них воплощение 

нравственного идеала кон-

кретного народа (находить 

общее и различное с идеалом 

русского и своего народов); 

• рассказывать о самостоя-

тельно прочитанной сказке, 

былине, обосновывая свой вы-

бор; 

• сочинять сказку (в том чис-

ле и по пословице), былину 

и/или придумывать сюжет-

ные линии; 

• сравнивая произведения ге-

роического эпоса разных 

народов (былину и сагу, были-

ну и сказание), определять 

черты национального харак-

тера; 

• выбирать произведения 

устного народного творче-

ства разных народов для са-

мостоятельного чтения, ру-

ководствуясь конкретными 

целевыми установками; 

• устанавливать связи между 

фольклорными произведения-

ми разных народов на уровне 

тематики, проблематики, 

образов (по принципу сход-

ства и различия). 

 

Древнерусская 

литература. Рус-

ская литература 

XVIII в. Русская 

• осознанно воспринимать художественное 

произведение в единстве формы и содержа-

ния; адекватно понимать художественный 

текст и давать его смысловой анализ; ин-

• выбирать путь анализа про-

изведения, адекватный жан-

рово-родовой природе худо-

жественного текста; 
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литература XIX—

XX вв. Литерату-

ра народов Рос-

сии. Зарубежная 

литература 

терпретировать прочитанное, устанавливать 

поле читательских ассоциаций, отбирать 

произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как 

произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять для себя актуальную и пер-

спективную цели чтения художественной 

литературы; выбирать произведения для са-

мостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своё к ней отношение, 

и на этой основе формировать собственные 

ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для 

читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 

• анализировать и истолковывать произве-

дения разной жанровой природы, аргумен-

тированно формулируя своё отношение к 

прочитанному; 

• создавать собственный текст аналитиче-

ского и интерпретирующего характера в 

различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного ис-

кусства и его воплощение в других искус-

ствах; 

• работать с разными источниками инфор-

мации и владеть основными способами её 

обработки и презентации. 

• дифференцировать элемен-

ты поэтики художественно-

го текста, видеть их худо-

жественную и смысловую 

функцию; 

• сопоставлять «чужие» тек-

сты интерпретирующего ха-

рактера, аргументированно 

оценивать их; 

• оценивать интерпретацию 

художественного текста, 

созданную средствами других 

искусств; 

• создавать собственную ин-

терпретацию изученного 

текста средствами других 

искусств; 

• сопоставлять произведения 

русской и мировой литерату-

ры самостоятельно (или под 

руководством учителя), опре-

деляя линии сопоставления, 

выбирая аспект для сопоста-

вительного анализа; 

• вести самостоятельную 

проектно-исследовательскую 

деятельность и оформлять 

её результаты в разных фор-

матах (работа исследова-

тельского характера, рефе-

рат, проект). 

 

 

1.2.5.3 Иностранный язык. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диало-

гическая речь 

 

вести комбинированный диалог в стан-

дартных ситуациях неофициального обще-

ния, соблюдая нормы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка.  

брать и давать интервью. 

 

Говорение. Моно-

логическая речь 

 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, 

школе, своих интересах, планах на буду-

щее; о своём городе/селе, своей стране и 

странах изучаемого языка с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зритель-

ную наглядность и/или вербальные опоры 

(ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных 

людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочи-

танного текста с опорой или без опоры на 

• делать сообщение на задан-

ную тему на основе прочитан-

ного; 

• комментировать факты из 

прочитанного/прослушанного 

текста, аргументировать 

своё отношение к прочитан-

ному/прослушанному; 

• кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной ситуа-

цией общения; 
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текст/ключевые слова/план/вопросы. • кратко излагать результаты 

выполненной проектной рабо-

ты. 

Аудирование 

 

• воспринимать на слух и понимать основ-

ное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество 

неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию 

в аутентичных текстах, содержащих как 

изученные языковые явления, так и неко-

торое количество неизученных языковых 

явлений.  

 

• выделять основную мысль в 

воспринимаемом на слух тек-

сте; 

• отделять в тексте, воспри-

нимаемом на слух, главные 

факты от второстепенных; 

• использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые сло-

ва; 

• игнорировать незнакомые 

языковые явления, несуще-

ственные для понимания ос-

новного содержания воспри-

нимаемого на слух текста. 

Чтение 

 

• читать и понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содер-

жащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информацию 

в несложных аутентичных текстах, содер-

жащих некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

• читать и полностью пони-

мать несложные аутентич-

ные тексты, построенные в 

основном на изученном языко-

вом материале; 

• догадываться о значении не-

знакомых слов по сходству с 

русским/родным языком, по 

словообразовательным эле-

ментам, по контексту; 

• игнорировать в процессе 

чтения незнакомые слова, не 

мешающие понимать основное 

содержание текста; 

• пользоваться сносками и 

лингвострановедческим спра-

вочником. 

Письменная речь 

 

• заполнять анкеты и формуляры в соответ-

ствии с нормами, принятыми в стране изу-

чаемого языка; 

• писать личное письмо в ответ на письмо-

стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого 

языка. 

 

• делать краткие выписки из 

текста с целью их использова-

ния в собственных устных вы-

сказываниях;  

• составлять план/тезисы 

устного или письменного со-

общения; 

• кратко излагать в письмен-

ном виде результаты своей 

проектной деятельности; 

• писать небольшие письмен-

ные высказывания с опорой на 

образец.  

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

Фонетическая 

сторона речи 

 

• различать на слух и адекватно, без фоне-

матических ошибок, ведущих к сбою ком-

муникации, произносить все звуки англий-

ского языка; 

• выражать модальные значе-

ния, чувства и эмоции с помо-

щью интонации; 

• различать на слух британ-
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• соблюдать правильное ударение в изу-

ченных словах; 

• различать коммуникативные типы пред-

ложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных осо-

бенностей, в том числе соблюдая правило 

отсутствия фразового ударения на служеб-

ных словах. 

ские и американские варианты 

английского языка. 

 

Орфография 

 

правильно писать изученные слова. 

 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

Лексическая сто-

рона речи 

 

• узнавать в письменном и звучащем тексте 

изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета), в том числе многозначные, в пре-

делах тематики основной школы; 

• употреблять в устной и письменной речи 

в их основном значении изученные лекси-

ческие единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в том 

числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решае-

мой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родственные 

слова с использованием основных способов 

словообразования (аффиксации, конверсии) 

в пределах тематики основной школы в со-

ответствии с решаемой коммуникативной 

задачей. 

• употреблять в речи в не-

скольких значениях многознач-

ные слова, изученные в преде-

лах тематики основной шко-

лы;  

• находить различия между 

явлениями синонимии и анто-

нимии; 

• распознавать принадлеж-

ность слов к частям речи по 

определённым признакам (ар-

тиклям, аффиксам и др.); 

• использовать языковую до-

гадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту и по словообразо-

вательным элементам). 

 

Грамматическая 

сторона речи 

 

• оперировать в процессе устного и пись-

менного общения основными синтаксиче-

скими конструкциями и морфологическими 

формами английского языка в соответствии 

с коммуникативной задачей в коммуника-

тивно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные (общий, специ-

альный, альтернативный, разделительный 

вопросы), побудительные (в утвердитель-

ной и отрицательной форме); 

— распространённые простые предложе-

ния, в том числе с несколькими обстоя-

тельствами, следующими в определённом 

порядке (We moved to a new house last year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. 

It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложения с начальным There + to be 

(There are a lot of trees in the park); 

• распознавать сложноподчи-

нённые предложения с прида-

точными: времени с союзами 

for, since, during; цели с союзом 

so that; условия с союзом 

unless; определительными с 

союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предло-

жения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

• распознавать в речи условные 

предложения нереального ха-

рактера (Conditional II — If I 

were you, I would start learning 

French); 

• использовать в речи глаголы 

во временны́х формах дей-

ствительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect 

Continuous, Future-in-the-Past; 
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— сложносочинённые предложения с со-

чинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и во-

просительных предложениях в настоящем 

и прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном 

и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определён-

ным/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные, притяжательные, указательные, 

неопределённые, относительные, вопроси-

тельные местоимения; 

— имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и исключения, а 

также наречия, выражающие количество 

(many/much, few/a few, little/a little); 

— количественные и порядковые числи-

тельные; 

— глаголы в наиболее употребительных 

временны2х формах действительного зало-

га: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present 

Perfect; 

— глаголы в следующих формах страда-

тельного залога: Present Simple Passive, Past 

Simple Passive; 

— различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условные предложения реального харак-

тера (Conditional I — If I see Jim, I’ll invite 

him to our school party); 

— модальные глаголы и их эквиваленты 

(may, can, be able to, must, have to, should, 

could). 

• употреблять в речи глаголы в 

формах страдательного зало-

га: Future Simple Passive, 

Present Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять 

в речи модальные глаголы need, 

shall, might, would. 

 

 

1.2.5.5. История России. Всеобщая история. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

История Древнего 

мира 

• определять место исторических событий 

во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тыся-

челетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как ис-

точник информации о расселении человече-

ских общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних ци-

вилизаций и государств, местах важнейших 

событий; 

• проводить поиск информации в отрывках 

исторических текстов, материальных па-

мятниках Древнего мира; 

• давать характеристику 

общественного строя древних 

государств; 

• сопоставлять свидетель-

ства различных исторических 

источников, выявляя в них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния 

античного искусства в окру-

жающей среде; 

• высказывать суждения о 

значении и месте историче-

ского и культурного наследия 
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• описывать условия существования, основ-

ные занятия, образ жизни людей в древно-

сти, памятники древней культуры; расска-

зывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республи-

ка», «закон», «империя», «метрополия», 

«колония» и др.); б) положения основных 

групп населения в древневосточных и ан-

тичных обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных верова-

ний людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назначение 

и художественные достоинства памятников 

древней культуры: архитектурных сооруже-

ний, предметов быта, произведений искус-

ства; 

• давать оценку наиболее значительным со-

бытиям и личностям древней истории. 

древних обществ в мировой 

истории. 

 

История Средних 

веков 

 

• локализовать во времени общие рамки и 

события Средневековья, этапы становления 

и развития Русского государства; соотно-

сить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как ис-

точник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений 

людей — походов, завоеваний, колонизаций 

и др.; 

• проводить поиск информации в историче-

ских текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различ-

ных групп населения в средневековых об-

ществах на Руси и в других странах, памят-

ников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных со-

бытиях средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты: а) экономических и социальных от-

ношений и политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших 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 

• давать сопоставительную 

характеристику политиче-

ского устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, 

Восток); 

• сравнивать свидетельства 

различных исторических ис-

точников, выявляя в них об-

щее и различия; 

• составлять на основе ин-

формации учебника и допол-

нительной литературы опи-

сания памятников средневе-

ковой культуры Руси и других 

стран, объяснять, в чём за-

ключаются их художествен-

ные достоинства и значение. 
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черты и особенности (в связи с понятиями 

«политическая раздробленность», «центра-

лизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям оте-

чественной и всеобщей истории Средних 

веков. 

История Нового 

времени 

• 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 ис-

точник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основ-

ных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений 

— походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных 

источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа 

жизни основных социальных групп в Рос-

сии и других странах в Новое время, памят-

ников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных со-

бытиях и личностях отечественной и все-

общей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический матери-

ал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе по отечественной и все-

общей 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», «самодержа-

вие», «абсолютизм» и др.); в) развития об-

щественного 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 все-

общей истории Нового времени (социаль-

ных движений, реформ и революций, взаи-

модействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других 

стран в Новое время, сравнивать историче-

ские ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям оте-

чественной и всеобщей истории Нового 

• используя историческую 

карту, характеризовать со-

циально-экономическое и по-

литическое развитие России, 

других государств в Новое 

время; 

• использовать элементы ис-

точниковедческого анализа 

при работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достовер-

ности источника, позиций 

автора и др.); 

• сравнивать развитие России 

и других стран в Новое время, 

объяснять, в чём заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по исто-

рии России и своего края в 

Новое время при составлении 

описаний исторических и 

культурных памятников свое-

го города, края и т. д. 
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времени. 

Новейшая исто-

рия 

 

• локализовать во времени хронологические 

рамки и рубежные события новейшей эпо-

хи, характеризовать основные этапы отече-

ственной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 

• использовать историческую карту как ис-

точник информации о территории России 

(СССР) и других государств в ХХ — начале 

XXI в., значительных социально-

экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпо-

ху, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из историче-

ских источников  текстов, материальных и 

художественных памятников новейшей эпо-

хи; 

• представлять в различных формах описа-

ния, рассказа: а) условия и образ жизни лю-

дей различного социального положения в 

России и других странах в ХХ — начале 

XXI в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать исторический матери-

ал, содержащийся в учебной и дополни-

тельной литературе; 

• раскрывать характерные, существенные 

черты экономического и социального разви-

тия России и других стран, политических 

режимов, международных отношений, раз-

вития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее 

значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и рево-

люции, войны, образование новых госу-

дарств и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и 

политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, ре-

формы и революции и др.), сравнивать ис-

торические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям оте-

чественной и всеобщей истории ХХ — 

начала XXI в. 

• используя историческую 

карту, характеризовать со-

циально-экономическое и по-

литическое развитие России, 

других государств в ХХ — 

начале XXI в.; 

• применять элементы ис-

точниковедческого анализа 

при работе с историческими 

материалами (определение 

принадлежности и достовер-

ности источника, позиций 

автора и др.); 

• осуществлять поиск исто-

рической информации в учеб-

ной и дополнительной лите-

ратуре, электронных мате-

риалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефе-

ратов, презентаций и др.; 

• проводить работу по поиску 

и оформлению материалов 

истории своей семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

 

 

1.2.5.6 Обществознание. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Человек в соци-

альном измере-

нии 

• использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики 

его природы, характеризовать основные 

• формировать положитель-

ное отношение к необходимо-

сти соблюдать здоровый об-
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 этапы социализации, факторы становления 

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здо-

рового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать 

опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе ха-

рактеристики основных возрастных перио-

дов жизни человека возможности и ограни-

чения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуа-

циях сущностные характеристики и основ-

ные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный 

статус и социальные роли; объяснять и кон-

кретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 

• давать на основе полученных знаний нрав-

ственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограни-

ченными возможностями, своему отноше-

нию к людям старшего и младшего возрас-

та, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей 

и практическое владение способами комму-

никативной, практической деятельности, 

используемыми в процессе познания чело-

века и общества. 

раз жизни; корректировать 

собственное поведение в со-

ответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятель-

ности; 

• использовать элементы 

причинно-следственного ана-

лиза при характеристике со-

циальных параметров лично-

сти; 

• описывать реальные связи и 

зависимости между воспи-

танием и социализацией лич-

ности. 

 

Ближайшее соци-

альное окружение 

• характеризовать семью и семейные отно-

шения; оценивать социальное значение се-

мейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов 

семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические зада-

ния по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отно-

шение к различным способам разрешения 

семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические си-

туации, связанные с защитой прав и интере-

сов детей, оставшихся без попечения роди-

телей; находить и извлекать социальную 

информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников 

различного типа и знаковой системы. 

• использовать элементы 

причинно-следственного ана-

лиза при характеристике се-

мейных конфликтов. 

 

Общество — • распознавать на основе приведённых дан- • наблюдать и характеризо-
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большой «дом» 

человечества 

ных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития 

общества, его движение от одних форм об-

щественной жизни к другим; оценивать со-

циальные явления с позиций общественного 

прогресса; 

• различать экономические, социальные, по-

литические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный 

опыт для выражения и аргументации соб-

ственных суждений, касающихся многооб-

разия социальных групп и социальных раз-

личий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и 

практические задания, основанные на ситу-

ациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. 

вать явления и события, про-

исходящие в различных сфе-

рах общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие 

социальных общностей и 

групп; 

• выявлять причинно-

следственные связи обще-

ственных явлений и характе-

ризовать основные направле-

ния общественного развития. 

 

Общество, в ко-

тором мы живём 

• характеризовать глобальные проблемы со-

временности; 

• раскрывать духовные ценности и дости-

жения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя Российской 

Федерации, основные права и свободы 

граждан, гарантированные Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зрения 

на социальный портрет достойного гражда-

нина страны; 

• находить и извлекать информацию о по-

ложении России среди других государств 

мира из адаптированных источников раз-

личного типа. 

• характеризовать и конкре-

тизировать фактами соци-

альной жизни изменения, про-

исходящие в современном об-

ществе; 

• показывать влияние проис-

ходящих в обществе измене-

ний на положение России в 

мире. 

 

Регулирование 

поведения людей 

в обществе 

 

• использовать накопленные знания об ос-

новных социальных нормах и правилах ре-

гулирования общественных отношений, 

усвоенные способы познавательной, комму-

никативной и практической деятельности 

для успешного взаимодействия с социаль-

ной средой и выполнения типичных соци-

альных ролей нравственного человека и до-

стойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социаль-

ных нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на прак-

тике модель правомерного социального по-

ведения, основанного на уважении к закону 

и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию 

правового и морально-нравственного харак-

тера, полученную из разнообразных источ-

ников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

• использовать элементы 

причинно-следственного ана-

лиза для понимания влияния 

моральных устоев на разви-

тие общества и человека; 

• моделировать несложные 

ситуации нарушения прав че-

ловека, конституционных 

прав и обязанностей граждан 

Российской Федерации и да-

вать им моральную и право-

вую оценку; 

• оценивать сущность и зна-

чение правопорядка и закон-

ности, собственный вклад в 

их становление и развитие. 
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информацию для определения собственной 

позиции по отношению к социальным нор-

мам, для соотнесения собственного поведе-

ния и поступков других людей с нравствен-

ными ценностями и нормами поведения, 

установленными законом; 

• использовать знания и умения для форми-

рования способности к личному самоопре-

делению в системе морали и важнейших от-

раслей права, самореализации, самоконтро-

лю. 

Основы россий-

ского законода-

тельства 

• на основе полученных знаний о правовых 

нормах выбирать в предлагаемых модель-

ных ситуациях и осуществлять на практике 

модель правомерного социального поведе-

ния, основанного на уважении к закону и 

правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать приме-

рами установленные законом права соб-

ственности; права и обязанности супругов, 

родителей и детей; права, обязанности и от-

ветственность работника и работодателя; 

предусмотренные гражданским правом Рос-

сийской Федерации механизмы защиты 

прав собственности и разрешения граждан-

ско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, се-

мейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях опре-

делять признаки правонарушения, проступ-

ка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах осо-

бенности правового положения и юридиче-

ской ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать ин-

формацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, системати-

зировать, анализировать полученные дан-

ные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведе-

ния, установленными законом. 

• оценивать сущность и зна-

чение правопорядка и закон-

ности, собственный возмож-

ный вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно содействовать 

защите правопорядка в обще-

стве правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и уме-

ния для формирования спо-

собности к личному само-

определению, самореализации, 

самоконтролю. 

 

Мир экономики 

 

• понимать и правильно использовать ос-

новные экономические термины; 

• распознавать на основе привёденных дан-

ных основные экономические системы, эко-

номические явления и процессы, сравнивать 

их; 

• объяснять механизм рыночного регулиро-

вания экономики и характеризовать роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в эконо-

мике; 

• оценивать тенденции эко-

номических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с опорой на 

полученные знания неслож-

ную экономическую информа-

цию, получаемую из неадап-

тированных источников; 

• выполнять несложные 

практические задания, осно-

ванные на ситуациях, связан-
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• анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явле-

ния и процессы; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать соб-

ственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опираю-

щиеся на обществоведческие знания и лич-

ный социальный опыт. 

ных с описанием состояния 

российской экономики. 

 

Человек в эконо-

мических отно-

шениях 

 

• распознавать на основе приведённых дан-

ных основные экономические системы и 

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя 

и потребителя как основных участников 

экономической деятельности; 

• применять полученные знания для харак-

теристики экономики семьи; 

• использовать статистические данные, от-

ражающие экономические изменения в об-

ществе; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из адапти-

рованных источников различного типа; 

• формулировать и аргументировать соб-

ственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опираю-

щиеся на обществоведческие знания и соци-

альный опыт. 

 

• наблюдать и интерпрети-

ровать явления и события, 

происходящие в социальной 

жизни, с опорой на экономи-

ческие знания; 

• характеризовать тенденции 

экономических изменений в 

нашем обществе; 

• анализировать с позиций 

обществознания сложившие-

ся практики и модели поведе-

ния потребителя; 

• решать познавательные за-

дачи в рамках изученного ма-

териала, отражающие ти-

пичные ситуации в экономи-

ческой сфере деятельности 

человека; 

• выполнять несложные 

практические задания, осно-

ванные на ситуациях, связан-

ных с описанием состояния 

российской экономики. 

Мир социальных 

отношений 

 

• описывать социальную структуру в обще-

ствах разного типа, характеризовать основ-

ные социальные группы современного об-

щества; на основе приведённых данных 

распознавать основные социальные общно-

сти и группы; 

• характеризовать основные социальные 

группы российского общества, распознавать 

их сущностные признаки; 

• характеризовать ведущие направления со-

циальной политики российского государ-

ства; 

• давать оценку с позиций общественного 

прогресса тенденциям социальных измене-

ний в нашем обществе, аргументировать 

свою позицию; 

• характеризовать собственные основные 

социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основ-

ные функции этого социального института в 

• использовать понятия «ра-

венство» и «социальная спра-

ведливость» с позиций исто-

ризма; 

• ориентироваться в потоке 

информации, относящейся к 

вопросам социальной струк-

туры и социальных отноше-

ний в современном обществе; 

• адекватно понимать ин-

формацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, 

получаемую из различных ис-

точников. 
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обществе; 

• извлекать из педагогически адаптирован-

ного текста, составленного на основе науч-

ных публикаций по вопросам социологии, 

необходимую информацию, преобразовы-

вать её и использовать для решения задач; 

• использовать социальную информацию, 

представленную совокупностью статисти-

ческих данных, отражающих социальный 

состав и социальную динамику общества; 

• проводить несложные социологические 

исследования. 

Политическая 

жизнь общества 

 

• характеризовать государственное устрой-

ство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных ор-

ганов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (госу-

дарственный орган), в который следует об-

ратиться для разрешения той или типичной 

социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических 

режимов, обосновывать преимущества де-

мократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого 

государства, конкретизировать их на приме-

рах прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избира-

тельной системы в нашем обществе, основ-

ные проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке поли-

тической информации. 

• осознавать значение граждан-

ской активности и патриотиче-

ской позиции в укреплении наше-

го государства; 

• соотносить различные оценки 

политических событий и про-

цессов и делать обоснованные 

выводы. 

 

Культурно-

информационная 

среда обществен-

ной жизни 

 

• характеризовать развитие отдельных обла-

стей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духов-

ной культуры; 

• описывать различные средства массовой 

информации; 

• находить и извлекать социальную инфор-

мацию о достижениях и проблемах развития 

культуры из адаптированных источников 

различного типа; 

• видеть различные точки зрения в вопросах 

ценностного выбора и приоритетов в духов-

ной сфере, формулировать собственное от-

ношение. 

• описывать процессы созда-

ния, сохранения, трансляции и 

усвоения достижений куль-

туры; 

• характеризовать основные 

направления развития отече-

ственной культуры в совре-

менных условиях; 

• осуществлять рефлексию 

своих ценностей. 

 

Человек в меня-

ющемся обществе 

 

• характеризовать явление ускорения соци-

ального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в со-

временном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в разви-

тии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из до-

• критически воспринимать 

сообщения и рекламу в СМИ и 

Интернете о таких направ-

лениях массовой культуры, 

как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать роль спорта и 

спортивных достижений в 

контексте современной об-

щественной жизни; 
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ступных источников; 

• применять полученные знания для реше-

ния отдельных социальных проблем. 

 

• выражать и обосновывать 

собственную позицию по ак-

туальным проблемам моло-

дёжи. 

 

1.2.5.7 География. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Источники гео-

графической ин-

формации 

 

• использовать различные источники гео-

графической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы дан-

ных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой для решения учебных и прак-

тико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретиро-

вать географическую информацию; 

• находить и формулировать по результатам 

наблюдений (в том числе инструменталь-

ных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризую-

щие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержа-

ния; 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противо-

речивую информацию; 

• составлять описания географических объ-

ектов, процессов и явлений с использовани-

ем разных источников географической ин-

формации; 

• представлять в различных формах геогра-

фическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

• ориентироваться на мест-

ности при помощи топогра-

фических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать космические снимки 

и аэрофотоснимки, планы 

местности и географические 

карты; 

• строить простые планы 

местности; 

• создавать простейшие гео-

графические карты различно-

го содержания; 

• моделировать географиче-

ские объекты и явления при 

помощи компьютерных про-

грамм. 

 

Природа Земли и 

человек 

 

• различать изученные географические объ-

екты, процессы и явления, сравнивать гео-

графические объекты, процессы и явления 

на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических за-

конах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объек-

тами, процессами и явлениями для объясне-

ния их свойств, условий протекания и гео-

графических различий; 

• проводить с помощью приборов измерения 

температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления 

ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных по-

• использовать знания о гео-

графических явлениях в повсе-

дневной жизни для сохране-

ния здоровья и соблюдения 

норм экологического поведе-

ния в быту и окружающей 

среде 

• приводить примеры, иллю-

стрирующие роль географи-

ческой науки в решении соци-

ально-экономических и гео-

экологических проблем чело-

вечества; примеры практиче-

ского использования геогра-

фических знаний в различных 

областях деятельности; 
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токов; 

• оценивать характер взаимосвязи деятель-

ности человека и компонентов природы в 

разных географических условиях с точки 

зрения концепции устойчивого развития. 

• воспринимать и критически 

оценивать информацию гео-

графического содержания в 

научно-популярной литерату-

ре и СМИ; 

• создавать письменные тек-

сты и устные сообщения о 

географических явлениях на 

основе нескольких источников 

информации, сопровождать 

выступление презентацией. 

Население Земли 

 

• различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие ди-

намику численности населения Земли, от-

дельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения от-

дельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях между 

изученными демографическими процессами 

и явлениями для объяснения их географиче-

ских различий; 

• проводить расчёты демографических пока-

зателей; 

• объяснять особенности адаптации челове-

ка к разным природным условиям. 

• приводить примеры, иллю-

стрирующие роль практиче-

ского использования знаний о 

населении в решении социаль-

но-экономических и геоэколо-

гических проблем человече-

ства, стран и регионов; 

• самостоятельно проводить 

по разным источникам ин-

формации исследование, свя-

занное с изучением населения. 

 

Материки, океа-

ны и страны 

 

• различать географические процессы и яв-

ления, определяющие особенности природы 

и населения материков и океанов, отдель-

ных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и насе-

ления, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран; 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаимо-

расположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов при-

роды отдельных территорий; 

• создавать письменные тексты и устные со-

общения об особенностях природы, населе-

ния и хозяйства изученных стран на основе 

нескольких источников информации, со-

провождать выступление презентацией. 

• выдвигать гипотезы о свя-

зях и закономерностях собы-

тий, процессов, объектов, 

происходящих в географиче-

ской оболочке; 

• сопоставлять существую-

щие в науке точки зрения о 

причинах происходящих гло-

бальных изменений климата; 

• оценить положительные и 

негативные последствия гло-

бальных изменений климата 

для отдельных регионов и 

стран; 

• объяснять закономерности 

размещения населения и хо-

зяйства отдельных террито-

рий в связи с природными и 

социально-экономическими 

факторами. 

Особенности гео-

графического по-

ложения России 

 

• различать принципы выделения государ-

ственной территории и исключительной 

экономической зоны России и устанавли-

вать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического 

положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйствен-

ную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, 

• оценивать возможные в бу-

дущем изменения географиче-

ского положения России, обу-

словленные мировыми геоде-

мографическими, геополити-

ческими и геоэкономическими 

процессами, а также разви-

тием глобальной коммуника-

ционной системы. 
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декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач 

по определению различий в поясном време-

ни территорий с контекстом из реальной 

жизни. 

 

Природа России 

 

• различать географические процессы и яв-

ления, определяющие особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдель-

ных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаимо-

расположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов при-

роды отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспе-

ченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией. 

• оценивать возможные по-

следствия изменений климата 

отдельных территорий 

страны, связанных с глобаль-

ными изменениями климата; 

• делать прогнозы трансфор-

мации географических систем 

и комплексов в результате 

изменения их компонентов. 

 

Население России 

 

• различать демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения России, отдельных ре-

гионов и стран; 

• анализировать факторы, определяющие 

динамику населения России, половозраст-

ную структуру, особенности размещения 

населения по территории России, географи-

ческие различия в уровне занятости, каче-

стве и уровне жизни населения; 

• сравнивать особенности населения от-

дельных регионов страны по этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять особенности динамики числен-

ности, половозрастной структуры и разме-

щения населения России и её отдельных ре-

гионов; 

• находить и распознавать ответы на вопро-

сы, возникающие в ситуациях повседневно-

го характера, узнавать в них проявление тех 

или иных демографических и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать знания о естественном и ме-

ханическом движении населения, половоз-

растной структуре, трудовых ресурсах, го-

родском и сельском населении, этническом 

и религиозном составе для решения практи-

ко-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни. 

• выдвигать и обосновывать с 

опорой на статистические 

данные гипотезы об измене-

нии численности населения 

России, его половозрастной 

структуры, развитии челове-

ческого капитала; 

• оценивать ситуацию на 

рынке труда и её динамику. 
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Хозяйство России 

 

• различать показатели, характеризующие 

отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать факторы, влияющие на раз-

мещение отраслей и отдельных предприя-

тий по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и тер-

риториальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размеще-

ния хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения 

практико-ориентированных задач в контек-

сте реальной жизни. 

• выдвигать и обосновывать 

на основе анализа комплекса 

источников информации ги-

потезы об изменении отрас-

левой и территориальной 

структуры хозяйства стра-

ны; 

• обосновывать возможные 

пути решения проблем разви-

тия хозяйства России. 

 

Районы России 

 

• объяснять особенности природы, населе-

ния и хозяйства географических районов 

страны; 

• сравнивать особенности природы, населе-

ния и хозяйства отдельных регионов стра-

ны; 

• оценивать районы России с точки зрения 

особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологиче-

ских факторов и процессов. 

 

• составлять комплексные 

географические характери-

стики районов разного ранга; 

• самостоятельно проводить 

по разным источникам ин-

формации исследования, свя-

занные с изучением природы, 

населения и хозяйства гео-

графических районов и их ча-

стей; 

• создавать собственные 

тексты и устные сообщения 

о географических особенно-

стях отдельных районов Рос-

сии и их частей на основе не-

скольких источников инфор-

мации, сопровождать вы-

ступление презентацией; 

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития регио-

нов; 

• выбирать критерии для 

сравнения, сопоставления, 

оценки и классификации при-

родных, социально-

экономических, геоэкологиче-

ских явлений и процессов на 

территории России. 

Россия в совре-

менном мире 

 

• сравнивать показатели воспроизводства 

населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с миро-

выми показателями и показателями других 

стран; 

• оценивать место и роль России в мировом 

хозяйстве. 

 

• выбирать критерии для 

определения места страны в 

мировой экономике; 

• объяснять возможности 

России в решении современ-

ных глобальных проблем чело-

вечества; 

• оценивать социально-

экономическое положение и 

перспективы развития Рос-

сии. 
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1.2.5.8 Математика. Алгебра. Геометрия. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Натуральные чис-

ла. Дроби. Рацио-

нальные числа 

 

• понимать особенности десятичной систе-

мы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с де-

лимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в зависимо-

сти от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные 

числа; 

• выполнять вычисления с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные при-

ёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные 

с пропорциональностью величин, процен-

тами, в ходе решения математических задач 

и задач из смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты. 

• познакомиться с позицион-

ными системами счисления с 

основаниями, отличными от 

10; 

• углубить и развить пред-

ставления о натуральных 

числах и свойствах делимо-

сти;  

• научиться использовать 

приёмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести при-

вычку контролировать вы-

числения, выбирая подходя-

щий для ситуации способ. 

 

Действительные 

числа 

 

• использовать начальные представления о 

множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, 

применять его в вычислениях.  

 

• развить представление о 

числе и числовых системах от 

натуральных до действи-

тельных чисел; о роли вычис-

лений в практике; 

• развить и углубить знания о 

десятичной записи действи-

тельных чисел (периодические 

и непериодические дроби). 

Измерения, при-

ближения, оценки 

 

• использовать в ходе решения задач эле-

ментарные представления, связанные с при-

ближёнными значениями величин. 

 

• понять, что числовые дан-

ные, которые используются 

для характеристики объек-

тов окружающего мира, яв-

ляются преимущественно 

приближёнными, что по за-

писи приближённых значений, 

содержащихся в информаци-

онных источниках, можно 

судить о погрешности при-

ближения; 

• понять, что погрешность 

результата вычислений 

должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных дан-

ных. 

Алгебраические 

выражения 

 

• оперировать понятиями «тождество», 

«тождественное преобразование», решать 

задачи, содержащие буквенные данные; ра-

ботать с формулами; 

• выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми показателя-

ми и квадратные корни; 

• выполнять тождественные преобразования 

рациональных выражений на основе правил 

• выполнять многошаговые 

преобразования рациональных 

выражений, применяя широ-

кий набор способов и приё-

мов;  

• применять тождественные 

преобразования для решения 

задач из различных разделов 

курса (например, для нахож-
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действий над многочленами и алгебраиче-

скими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на 

множители. 

дения наибольшего/наимень-

шего значения выражения). 

 

Уравнения 

 

• решать основные виды рациональных 

уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 

• понимать уравнение как важнейшую ма-

тематическую модель для описания и изу-

чения разнообразных реальных ситуаций, 

решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для 

исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя пере-

менными. 

 

• овладеть специальными 

приёмами решения уравнений 

и систем уравнений; уверенно 

применять аппарат уравне-

ний для решения разнообраз-

ных задач из математики, 

смежных предметов, прак-

тики; 

• применять графические 

представления для исследова-

ния уравнений, систем урав-

нений, содержащих буквенные 

коэффициенты. 

Неравенства 

 

• понимать и применять терминологию и 

символику, связанные с отношением нера-

венства, свойства числовых неравенств; 

• решать линейные неравенства с одной пе-

ременной и их системы; решать квадратные 

неравенства с опорой на графические пред-

ставления; 

• применять аппарат неравенств для реше-

ния задач из различных разделов курса. 

 

• разнообразным приёмам до-

казательства неравенств; 

уверенно применять аппарат 

неравенств для решения раз-

нообразных математических 

задач и задач из смежных 

предметов, практики; 

• применять графические 

представления для исследова-

ния неравенств, систем нера-

венств, содержащих буквен-

ные коэффициенты. 

Основные понятия. 

Числовые функции 

 

• понимать и использовать функциональные 

понятия и язык (термины, символические 

обозначения); 

• строить графики элементарных функций; 

исследовать свойства числовых функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать функцию как важнейшую мате-

матическую модель для описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять 

функциональный язык для описания и ис-

следования зависимостей между физиче-

скими величинами.  

 

• проводить исследования, 

связанные с изучением 

свойств функций, в том числе 

с использованием компьюте-

ра; на основе графиков изу-

ченных функций строить бо-

лее сложные графики (кусоч-

но-заданные, с «выколотыми» 

точками и т. п.); 

• использовать функциональ-

ные представления и свой-

ства функций для решения 

математических задач из 

различных разделов курса.  

Числовые последо-

вательности 

 

• понимать и использовать язык последова-

тельностей (термины, символические обо-

значения); 

• применять формулы, связанные с арифме-

тической и геометрической прогрессией, и 

аппарат, сформированный при изучении 

других разделов курса, к решению задач, в 

том числе с контекстом из реальной жизни. 

 

• решать комбинированные 

задачи с применением формул 

n-го члена и суммы первых n 

членов арифметической и 

геометрической прогрессии, 

применяя при этом аппарат 

уравнений и неравенств; 

• понимать арифметическую 

и геометрическую прогрессию 

как функции натурального 

аргумента; связывать ариф-
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метическую прогрессию с ли-

нейным ростом, геометриче-

скую — с экспоненциальным 

ростом. 

Описательная ста-

тистика 

 

использовать простейшие способы пред-

ставления и анализа статистических данных. 

приобрести первоначальный 

опыт организации сбора дан-

ных при проведении опроса 

общественного мнения, осу-

ществлять их анализ, пред-

ставлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные собы-

тия и вероятность 

 

находить относительную частоту и вероят-

ность случайного события.  

 

приобрести опыт проведения 

случайных экспериментов, в 

том числе с помощью компь-

ютерного моделирования, 

интерпретации их результа-

тов. 

Комбинаторика 

 

решать комбинаторные задачи на нахожде-

ние числа объектов или комбинаций. 

научиться некоторым специ-

альным приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геомет-

рия 

• распознавать на чертежах, рисунках, моде-

лях и в окружающем мире плоские и про-

странственные геометрические фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоуголь-

ного параллелепипеда, правильной пирами-

ды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного 

параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам раз-

вёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного парал-

лелепипеда. 

• научиться вычислять объё-

мы пространственных гео-

метрических фигур, состав-

ленных из прямоугольных па-

раллелепипедов; 

• углубить и развить пред-

ставления о пространствен-

ных геометрических фигурах; 

• научиться применять поня-

тие развёртки для выполне-

ния практических расчётов. 

 

Геометрические 

фигуры 

 

• пользоваться языком геометрии для опи-

сания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и 

рисунках геометрические фигуры и их кон-

фигурации; 

• находить значения длин линейных элемен-

тов фигур и их отношения, градусную меру 

углов от 0 до 180, применяя определения, 

свойства и признаки фигур и их элементов, 

отношения фигур (равенство, подобие, сим-

метрии, поворот, параллельный перенос); 

• оперировать с начальными понятиями три-

гонометрии и выполнять элементарные опе-

рации над функциями углов; 

• решать задачи на доказательство, опираясь 

на изученные свойства фигур и отношений 

между ними и применяя изученные методы 

доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, 

применяя основные алгоритмы построения с 

• овладеть методами реше-

ния задач на вычисления и до-

казательства: методом от 

противного, методом подо-

бия, методом перебора вари-

антов и методом геометри-

ческих мест точек; 

• приобрести опыт примене-

ния алгебраического и триго-

нометрического аппарата и 

идей движения при решении 

геометрических задач; 

• овладеть традиционной 

схемой решения задач на по-

строение с помощью циркуля 

и линейки: анализ, построе-

ние, доказательство и иссле-

дование; 

• научиться решать задачи на 

построение методом гео-

метрического места точек и 
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помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические за-

дачи в пространстве. 

 

методом подобия; 

• приобрести опыт исследо-

вания свойств планиметриче-

ских фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

• приобрести опыт выполне-

ния проектов по темам «Гео-

метрические преобразования 

на плоскости», «Построение 

отрезков по формуле». 

Измерение геомет-

рических величин 

 

• использовать свойства измерения длин, 

площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окруж-

ности, длины дуги окружности, градусной 

меры угла; 

• вычислять площади треугольников, пря-

моугольников, параллелограмм-мов, трапе-

ций, кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги 

окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фи-

гур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, 

формулы площадей фигур; 

• решать задачи на доказательство с исполь-

зованием формул длины окружности и дли-

ны дуги окружности, формул площадей фи-

гур; 

• решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и 

технические средства). 

• вычислять площади фигур, 

составленных из двух или бо-

лее прямоугольников, паралле-

лограммов, треугольников, 

круга и сектора; 

• вычислять площади много-

угольников, используя отно-

шения равновеликости и рав-

носоставленности; 

• применять алгебраический и 

тригонометрический аппа-

рат и идеи движения при ре-

шении задач на вычисление 

площадей многоугольников. 

 

Координаты 

 

• вычислять длину отрезка по координатам 

его концов; вычислять координаты середи-

ны отрезка; 

• использовать координатный метод для 

изучения свойств прямых и окружностей. 

 

• овладеть координатным 

методом решения задач на 

вычисления и доказатель-

ства; 

• приобрести опыт использо-

вания компьютерных про-

грамм для анализа частных 

случаев взаимного располо-

жения окружностей и пря-

мых; 

• приобрести опыт выполне-

ния проектов на тему «При-

менение координатного ме-

тода при решении задач на 

вычисления и доказатель-

ства». 

Векторы 

 

• оперировать с векторами: находить сумму 

и разность двух векторов, заданных геомет-

рически, находить вектор, равный произве-

дению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных коорди-

натами: длину вектора, координаты суммы 

• овладеть векторным мето-

дом для решения задач на вы-

числения и доказательства; 

• приобрести опыт выполне-

ния проектов на тему «при-

менение векторного метода 
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и разности двух и более векторов, коорди-

наты произведения вектора на число, при-

меняя при необходимости сочетательный, 

переместительный и распределительный 

законы; 

• вычислять скалярное произведение векто-

ров, находить угол между векторами, уста-

навливать перпендикулярность прямых. 

при решении задач на вычис-

ления и доказательства». 

 

 

1.2.5.9 Информатика. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Информация и 

способы её пред-

ставления 

 

• использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирование», а 

также понимать разницу между употребле-

нием этих терминов в обыденной речи и в 

информатике; 

• описывать размер двоичных текстов, ис-

пользуя термины «бит», «байт» и производ-

ные от них; использовать термины, описы-

вающие скорость передачи данных;   

• записывать в двоичной системе целые 

числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при из-

вестной кодовой таблице; 

• использовать основные способы графиче-

ского представления числовой информации. 

 

• познакомиться с примерами 

использования формальных 

(математических) моделей, 

понять разницу между мате-

матической (формальной) 

моделью объекта и его 

натурной («вещественной») 

моделью, между математи-

ческой (формальной) моделью 

объекта/явления и его словес-

ным (литературным) описа-

нием; 

• узнать о том, что любые 

данные можно описать, ис-

пользуя алфавит, содержа-

щий только два символа, 

например 0 и 1; 

• познакомиться с тем, как 

информация (данные) пред-

ставляется в современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной 

системой счисления; 

• познакомиться с двоичным 

кодированием текстов и 

наиболее употребительными 

современными кодами. 

Основы алгорит-

мической культу-

ры 

 

• понимать термины «исполнитель», «состо-

яние исполнителя», «система команд»; по-

нимать различие между непосредственным 

и программным управлением исполнителем; 

• строить модели различных устройств и 

объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд 

этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; знать ос-

новные свойства алгоритмов (фиксирован-

ная система команд, пошаговое выполнение, 

детерминирован-ность, возможность воз-

никновения отказа при выполнении коман-

ды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) алго-

• познакомиться с использо-

ванием строк, деревьев, гра-

фов и с простейшими опера-

циями с этими структурами; 

• создавать программы для 

решения несложных задач, 

возникающих в процессе уче-

бы и вне её. 
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ритмы управления исполнителями и запи-

сывать их на выбранном алгоритмическом 

языке (языке программирования); 

• использовать логические значения, опера-

ции и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) алго-

ритмы, описанные с использованием кон-

струкций  ветвления (условные операторы) 

и повторения (циклы), вспомогательных ал-

горитмов, простых и табличных величин; 

• создавать алгоритмы для решения неслож-

ных задач, используя конструкции ветвле-

ния (условные операторы) и повторения 

(циклы), вспомогательные алгоритмы и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для ре-

шения несложных алгоритмических задач в 

выбранной среде программирования.  

 

Использование 

программных си-

стем и сервисов 

 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать базовый набор понятий, ко-

торые позволяют описывать работу основ-

ных типов программных средств и сервисов 

(файловые системы, текстовые редакторы, 

электронные таблицы, браузеры, поисковые 

системы, словари, электронные энциклопе-

дии);  

• знаниям, умениям и навыкам, достаточ-

ным для  работы на базовом уровне с раз-

личными программными системами и сер-

висами указанных типов; умению описы-

вать работу этих систем и сервисов  с ис-

пользованием соответствующей терминоло-

гии. 

 

• познакомиться с программ-

ными средствами для работы 

с аудио-визуальными данными 

и соответствующим поня-

тийным аппаратом; 

• научиться создавать тек-

стовые документы, включа-

ющие рисунки и другие иллю-

стративные материалы, пре-

зентации и т. п.; 

• познакомиться с примерами 

использования математиче-

ского моделирования и ком-

пьютеров в современных 

научно-технических исследо-

ваниях (биология и медицина, 

авиация и космонавтика, фи-

зика и т. д.). 

Работа в инфор-

мационном про-

странстве 

 

• базовым навыкам и знаниям, необходи-

мым для использования интернет-сервисов 

при решении учебных и внеучебных задач; 

• организации своего личного пространства 

данных с использованием индивидуальных 

накопителей данных, интернет-сервисов и 

т. п.; 

• основам соблюдения норм информацион-

ной этики и права.  

 

• познакомиться с принципа-

ми устройства Интернета и 

сетевого взаимодействия 

между компьютерами, мето-

дами поиска в Интернете; 

• познакомиться с постанов-

кой вопроса о том, насколько 

достоверна полученная ин-

формация, подкреплена ли она 

доказательствами; познако-

миться с возможными подхо-

дами к оценке достоверности 

информации (оценка надёж-

ности источника, сравнение 

данных из разных источников 

и в разные моменты времени 

и т. п.); 



 78 

• узнать о том, что в сфере 

информатики и информаци-

онно-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) существуют 

международные и националь-

ные стандарты; 

• получить представление о 

тенденциях развития ИКТ. 

1.2.5.10 Физика. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Механические 

явления 

 

• распознавать механические явления и объ-

яснять на основе имеющихся знаний основ-

ные свойства или условия протекания этих 

явлений: равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение, свободное паде-

ние тел, невесомость, равномерное движе-

ние по окружности, инерция, взаимодей-

ствие тел, передача давления твёрдыми те-

лами, жидкостями и газами, атмосферное 

давление, плавание тел, равновесие твёрдых 

тел, колебательное движение, резонанс, 

волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и меха-

нические явления, используя физические 

величины: путь, скорость, ускорение, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, 

импульс тела, кинетическая энергия, потен-

циальная энергия, механическая работа, ме-

ханическая мощность, КПД простого меха-

низма, сила трения, амплитуда, период и 

частота колебаний, длина волны и скорость 

её распространения; при описании правиль-

но трактовать физический смысл использу-

емых величин, их обозначения и единицы 

измерения, находить формулы, связываю-

щие данную физическую величину с други-

ми величинами; 

• анализировать свойства тел, механические 

явления и процессы, используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энер-

гии, закон всемирного тяготения, равнодей-

ствующая сила, I, II и III законы Ньютона, 

закон сохранения импульса, закон Гука, за-

кон Паскаля, закон Архимеда; при этом раз-

личать словесную формулировку закона и 

его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных 

физических моделей: материальная точка, 

инерциальная система отсчёта; 

• решать задачи, используя физические за-

коны (закон сохранения энергии, закон все-

мирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

• использовать знания о меха-

нических явлениях в повсе-

дневной жизни для обеспече-

ния безопасности при обра-

щении с приборами и техни-

ческими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического 

поведения в окружающей сре-

де; 

• приводить примеры прак-

тического использования фи-

зических знаний о механиче-

ских явлениях и физических 

законах; использования возоб-

новляемых источников энер-

гии; экологических послед-

ствий исследования космиче-

ского пространства; 

• различать границы приме-

нимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов 

(закон сохранения механиче-

ской энергии, закон сохране-

ния импульса, закон всемирно-

го тяготения) и ограничен-

ность использования частных 

законов (закон Гука, закон Ар-

химеда и др.); 

• приёмам поиска и формули-

ровки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпи-

рически установленных фак-

тов; 

• находить адекватную пред-

ложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний 

по механике с использованием 

математического аппарата, 

оценивать реальность полу-
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нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, уско-

рение, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, импульс тела, кинетическая энер-

гия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД про-

стого механизма, сила трения скольжения, 

амплитуда, период и частота колебаний, 

длина волны и скорость её распростране-

ния): на основе анализа условия задачи вы-

делять физические величины и формулы, 

необходимые для её решения, и проводить 

расчёты. 

ченного значения физической 

величины. 

 

Тепловые явле-

ния 

 

• распознавать тепловые явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

ний: диффузия, изменение объёма тел при 

нагревании (охлаждении), большая сжимае-

мость газов, малая сжимаемость жидкостей 

и твёрдых тел; тепловое равновесие, испа-

рение, конденсация, плавление, кристалли-

зация, кипение, влажность воздуха, различ-

ные способы теплопередачи; 

• описывать изученные свойства тел и теп-

ловые явления, используя физические вели-

чины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, температура, удельная теплоём-

кость вещества, удельная теплота плавления 

и парообразования, удельная теплота сгора-

ния топлива, коэффициент полезного дей-

ствия теплового двигателя; при описании 

правильно трактовать физический смысл 

используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, 

связывающие данную физическую величину 

с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, тепловые яв-

ления и процессы, используя закон сохране-

ния энергии; различать словесную форму-

лировку закона и его математическое выра-

жение; 

• различать основные признаки моделей 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать задачи, используя закон сохране-

ния энергии в тепловых процессах, форму-

лы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура, удельная теплоёмкость веще-

ства, удельная теплота плавления и парооб-

разования, удельная теплота сгорания топ-

лива, коэффициент полезного действия теп-

лового двигателя): на основе анализа усло-

вия задачи выделять физические величины 

• использовать знания о теп-

ловых явлениях в повседневной 

жизни для обеспечения без-

опасности при обращении с 

приборами и техническими 

устройствами, для сохране-

ния здоровья и соблюдения 

норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; 

приводить примеры экологи-

ческих последствий работы 

двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС), тепловых и гид-

роэлектростанций; 

• приводить примеры прак-

тического использования фи-

зических знаний о тепловых 

явлениях; 

• различать границы приме-

нимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных физических 

законов (закон сохранения 

энергии в тепловых процес-

сах) и ограниченность исполь-

зования частных законов; 

• приёмам поиска и формули-

ровки доказательств выдви-

нутых гипотез и теоретиче-

ских выводов на основе эмпи-

рически установленных фак-

тов; 

• находить адекватную пред-

ложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний о 

тепловых явлениях с исполь-

зованием математического 

аппарата и оценивать реаль-

ность полученного значения 
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и формулы, необходимые для её решения, и 

проводить расчёты. 

 

физической величины. 

Электрические и 

магнитные явле-

ния 

 

• распознавать электромагнитные явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания 

этих явлений: электризация тел, взаимодей-

ствие зарядов, нагревание проводника с то-

ком, взаимодействие магнитов, электромаг-

нитная индукция, действие магнитного поля 

на проводник с током, прямолинейное рас-

пространение света, отражение и преломле-

ние света, дисперсия света; 

• описывать изученные свойства тел и элек-

тромагнитные явления, используя физиче-

ские величины: электрический заряд, сила 

тока, электрическое напряжение, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, 

их обозначения и единицы измерения; ука-

зывать формулы, связывающие данную фи-

зическую величину с другими величинами; 

• анализировать свойства тел, электромаг-

нитные явления и процессы, используя фи-

зические законы: закон сохранения элек-

трического заряда, закон Ома для участка 

цепи, закон Джоуля—Ленца, закон прямо-

линейного распространения света, закон от-

ражения света, закон преломления света; 

при этом различать словесную формулиров-

ку закона и его математическое выражение; 

• решать задачи, используя физические за-

коны (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, электриче-

ское сопротивление, удельное сопротивле-

ние вещества, работа тока, мощность тока, 

фокусное расстояние и оптическая сила 

линзы, формулы расчёта электрического со-

противления при последовательном и па-

раллельном соединении проводников); на 

основе анализа условия задачи выделять 

физические величины и формулы, необхо-

димые для её решения, и проводить расчё-

ты. 

• использовать знания об 

электромагнитных явлениях в 

повседневной жизни для обес-

печения безопасности при об-

ращении с приборами и тех-

ническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблю-

дения норм экологического 

поведения в окружающей сре-

де; 

• приводить примеры прак-

тического использования фи-

зических знаний о электро-

магнитных явлениях; 

• различать границы приме-

нимости физических законов, 

понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов 

(закон сохранения электриче-

ского заряда) и ограничен-

ность использования частных 

законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоу-

ля—Ленца и др.); 

• приёмам построения физи-

ческих моделей, поиска и 

формулировки доказательств 

выдвинутых гипотез и тео-

ретических выводов на основе 

эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную пред-

ложенной задаче физическую 

модель, разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний 

об электромагнитных явлени-

ях с использованием матема-

тического аппарата и оцени-

вать реальность полученного 

значения физической величи-

ны. 

Квантовые явле-

ния 

 

• распознавать квантовые явления и объяс-

нять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явле-

• использовать полученные 

знания в повседневной жизни 

при обращении с приборами 
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ний: естественная и искусственная радиоак-

тивность, возникновение линейчатого спек-

тра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, 

используя физические величины: скорость 

электромагнитных волн, длина волны и ча-

стота света, период полураспада; при опи-

сании правильно трактовать физический 

смысл используемых величин, их обозначе-

ния и единицы измерения; указывать фор-

мулы, связывающие данную физическую 

величину с другими величинами, вычислять 

значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, исполь-

зуя физические законы и постулаты: закон 

сохранения энергии, закон сохранения элек-

трического заряда, закон сохранения массо-

вого числа, закономерности излучения и по-

глощения света атомом; 

• различать основные признаки планетарной 

модели атома, нуклонной модели атомного 

ядра; 

• приводить примеры проявления в природе 

и практического использования радиоак-

тивности, ядерных и термоядерных реакций, 

линейчатых спектров. 

(счетчик ионизирующих ча-

стиц, дозиметр), для сохра-

нения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведе-

ния в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи 

атомных ядер с дефектом 

массы; 

• приводить примеры влияния 

радиоактивных излучений на 

живые организмы; понимать 

принцип действия дозиметра; 

• понимать экологические 

проблемы, возникающие при 

использовании атомных 

электростанций, и пути ре-

шения этих проблем, пер-

спективы использования 

управляемого термоядерного 

синтеза. 

 

Элементы астро-

номии 

 

• различать основные признаки суточного 

вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентриче-

ской и геоцентрической системами мира. 

 

• указывать общие свойства и 

отличия планет земной груп-

пы и планет-гигантов; малых 

тел Солнечной системы и 

больших планет; пользовать-

ся картой звёздного неба при 

наблюдениях звёздного неба; 

• различать основные харак-

теристики звёзд (размер, 

цвет, температура), соотно-

сить цвет звезды с её темпе-

ратурой; 

• различать гипотезы о про-

исхождении Солнечной си-

стемы. 

 

1.2.5.11 Биология. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Живые организ-

мы 

 

• характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности биологиче-

ских объектов (клеток, организмов), их 

практическую значимость; 

• применять методы биологической науки 

для изучения клеток и организмов: прово-

дить наблюдения за живыми организмами, 

ставить несложные биологические экспери-

менты и объяснять их результаты, описы-

• соблюдать правила работы 

в кабинете биологии, с биоло-

гическими приборами и ин-

струментами; 

• использовать приёмы оказа-

ния первой помощи при 

отравлении ядовитыми гри-

бами, ядовитыми растения-

ми, укусах животных; рабо-
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вать биологические объекты и процессы; 

• использовать составляющие исследова-

тельской и проектной деятельности по изу-

чению живых организмов (приводить дока-

зательства, классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 

• ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности че-

ловека в природе. 

 

ты с определителями расте-

ний; выращивания и размно-

жения культурных растений, 

домашних животных; 

• выделять эстетические до-

стоинства объектов живой 

природы; 

• осознанно соблюдать основ-

ные принципы и правила от-

ношения к живой природе; 

• ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей 

по отношению к объектам 

живой природы (признание 

высокой ценности жизни во 

всех её проявлениях, экологи-

ческое сознание, эмоциональ-

но-ценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• находить информацию о 

растениях и животных в 

научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях и 

справочниках, анализировать, 

оценивать её и переводить из 

одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысло-

вые установки в своих дей-

ствиях и поступках по отно-

шению к живой природе. 

Человек и его 

здоровье 

 

• характеризовать особенности строения и 

процессов жизнедеятельности организма 

человека, их практическую значимость; 

• применять методы биологической науки 

при изучении организма человека: прово-

дить наблюдения за состоянием собственно-

го организма, измерения, ставить неслож-

ные биологические эксперименты и объяс-

нять их результаты; 

• использовать составляющие исследова-

тельской и проектной деятельности по изу-

чению организма человека: приводить дока-

зательства родства человека с млекопитаю-

щими животными, сравнивать клетки, тка-

ни, процессы жизнедеятельности организма 

человека; выявлять взаимосвязи между осо-

бенностями строения клеток, тканей, орга-

нов, систем органов и их функциями; 

• ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из разных 

источников, последствия влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

 

• использовать на практике 

приёмы оказания первой по-

мощи при простудных заболе-

ваниях, ожогах, обморожени-

ях, травмах, спасении утопа-

ющего; рациональной органи-

зации труда и отдыха; прове-

дения наблюдений за состоя-

нием собственного организ-

ма; 

• выделять эстетические до-

стоинства человеческого те-

ла; 

• реализовывать установки 

здорового образа жизни; 

• ориентироваться в системе 

моральных норм и ценностей 

по отношению к собственно-

му здоровью и здоровью дру-

гих людей; 

• находить в учебной и науч-

но-популярной литературе 

информацию об организме 

человека, оформлять её в виде 
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устных сообщений, докладов, 

рефератов, презентаций; 

• анализировать и оценивать 

целевые и смысловые уста-

новки в своих действиях и по-

ступках по отношению к здо-

ровью своему и окружающих; 

последствия влияния факто-

ров риска на здоровье челове-

ка. 

Общие биологи-

ческие законо-

мерности 

 

• характеризовать общие биологические за-

кономерности, их практическую значи-

мость; 

• применять методы биологической науки 

для изучения общих биологических законо-

мерностей: наблюдать и описывать клетки 

на готовых микропрепаратах, экосистемы 

своей местности; 

• использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изуче-

нию общих биологических закономерно-

стей, свойственных живой природе; приво-

дить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять отличитель-

ные признаки живых организмов; суще-

ственные признаки биологических систем и 

биологических процессов; 

• ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей: оценивать информацию о 

деятельности человека в природе, получае-

мую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

• выдвигать гипотезы о воз-

можных последствиях дея-

тельности человека в экоси-

стемах и биосфере; 

• аргументировать свою точ-

ку зрения в ходе дискуссии по 

обсуждению глобальных эко-

логических проблем. 

 

 

1.2.5.12 Химия. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Основные поня-

тия химии (уро-

вень атомно-

молекулярных 

представлений) 

 

• описывать свойства твёрдых, жидких, га-

зообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки; 

• характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать при-

чинно-следственные связи между данными 

характеристиками вещества; 

• раскрывать смысл основных химических 

понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», используя знако-

вую систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с 

помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химиче-

ских уравнений; 

• вычислять относительную молекулярную 

• грамотно обращаться с ве-

ществами в повседневной 

жизни; 

• осознавать необходимость 

соблюдения правил экологиче-

ски безопасного поведения в 

окружающей природной сре-

де; 

• понимать смысл и необхо-

димость соблюдения предпи-

саний, предлагаемых в ин-

струкциях по использованию 

лекарств, средств бытовой 

химии и др.; 

• использовать приобретён-

ные ключевые компетентно-

сти при выполнении исследо-
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и молярную массы веществ, а также массо-

вую долю химического элемента в соедине-

ниях для оценки их практической значимо-

сти; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, 

кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по 

свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать состав, свойства и значение (в 

природе и практической деятельности чело-

века) простых веществ — кислорода и во-

дорода; 

• давать сравнительную характеристику хи-

мических элементов и важнейших соедине-

ний естественных семейств щелочных ме-

таллов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудовани-

ем и химической посудой; 

• проводить несложные химические опыты 

и наблюдения за изменениями свойств ве-

ществ в процессе их превращений; соблю-

дать правила техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать экспериментально кислоты и 

щёлочи, пользуясь индикаторами; осозна-

вать необходимость соблюдения мер без-

опасности при обращении с кислотами и 

щелочами. 

вательских проектов по изу-

чению свойств, способов по-

лучения и распознавания ве-

ществ;  

• развивать коммуникатив-

ную компетентность, ис-

пользуя средства устной и 

письменной коммуникации при 

работе с текстами учебника 

и дополнительной литерату-

рой, справочными таблицами, 

проявлять готовность к 

уважению иной точки зрения 

при обсуждении результатов 

выполненной работы; 

• объективно оценивать ин-

формацию о веществах и хи-

мических процессах, критиче-

ски относиться к псевдонауч-

ной информации, недобросо-

вестной рекламе, касающейся 

использования различных ве-

ществ. 

 

Периодический 

закон и периоди-

ческая система 

химических эле-

ментов 

Д. И. Менделеева. 

Строение веще-

ства 

 

• классифицировать химические элементы 

на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны, и инерт-

ные элементы (газы) для осознания важно-

сти упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона 

Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную 

форму периодической системы химических 

элементов; 

• характеризовать состав атомных ядер и 

распределение числа электронов по элек-

тронным слоям атомов химических элемен-

тов малых периодов периодической систе-

мы, а также калия и кальция; 

• различать виды химической связи: ион-

ную, ковалентную полярную, ковалентную 

неполярную и металлическую; 

• изображать электронно-ионные формулы 

веществ, образованных химическими связя-

ми разного вида; 

• выявлять зависимость свойств веществ от 

строения их кристаллических решёток: ион-

ных, атомных, молекулярных, металличе-

ских; 

• характеризовать химические элементы и 

• осознавать значение теоре-

тических знаний для практи-

ческой деятельности челове-

ка; 

• описывать изученные объ-

екты как системы, применяя 

логику системного анализа; 

• применять знания о законо-

мерностях периодической си-

стемы химических элементов 

для объяснения и предвидения 

свойств конкретных ве-

ществ; 

• развивать информационную 

компетентность посред-

ством углубления знаний об 

истории становления химиче-

ской науки, её основных по-

нятий, периодического закона 

как одного из важнейших за-

конов природы, а также о 

современных достижениях 

науки и техники. 
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их соединения на основе положения эле-

ментов в периодической системе и особен-

ностей строения их атомов; 

• описывать основные этапы открытия 

Д. И. Менделеевым периодического закона 

и периодической системы химических эле-

ментов, жизнь и многообразную научную 

деятельность учёного; 

• характеризовать научное и мировоззренче-

ское значение периодического закона и пе-

риодической системы химических элемен-

тов Д. И. Менделеева; 

• осознавать научные открытия как резуль-

тат длительных наблюдений, опытов, науч-

ной полемики, преодоления трудностей и 

сомнений. 

Многообразие 

химических реак-

ций 

 

• объяснять суть химических процессов и их 

принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания 

химических реакций; 

• устанавливать принадлежность химиче-

ской реакции к определённому типу по од-

ному из классификационных признаков: 

1) по числу и составу исходных веществ и 

продуктов реакции (реакции соединения, 

разложения, замещения и обмена); 2) по вы-

делению или поглощению теплоты (реакции 

экзотермические и эндотермические); 3) по 

изменению степеней окисления химических 

элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости 

процесса (реакции обратимые и необрати-

мые); 

• называть факторы, влияющие на скорость 

химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение 

химического равновесия; 

• составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; пол-

ные и сокращённые ионные уравнения ре-

акций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать продукты химических ре-

акций по формулам/названиям исходных 

веществ; определять исходные вещества по 

формулам/названиям продуктов реакции; 

• составлять уравнения реакций, соответ-

ствующих последовательности («цепочке») 

превращений неорганических веществ раз-

личных классов; 

• выявлять в процессе эксперимента призна-

ки, свидетельствующие о протекании хими-

ческой реакции; 

• приготовлять растворы с определённой 

• составлять молекулярные и 

полные ионные уравнения по 

сокращённым ионным уравне-

ниям; 

• приводить примеры реак-

ций, подтверждающих суще-

ствование взаимосвязи меж-

ду основными классами неор-

ганических веществ; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных фак-

торов на изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать результаты 

воздействия различных фак-

торов на смещение химиче-

ского равновесия. 
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массовой долей растворённого вещества; 

• определять характер среды водных рас-

творов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить качественные реакции, под-

тверждающие наличие в водных растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Многообразие 

веществ 

 

• определять принадлежность неорганиче-

ских веществ к одному из изученных клас-

сов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, 

основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их назва-

ниям; 

• определять валентность и степень окисле-

ния элементов в веществах; 

• составлять формулы неорганических со-

единений по валентностям и степеням окис-

ления элементов, а также зарядам ионов, 

указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять закономерности изменения фи-

зических и химических свойств простых 

веществ (металлов и неметаллов) и их выс-

ших оксидов, образованных элементами 

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, ха-

рактерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть общие химические свойства, ха-

рактерные для каждого из классов неорга-

нических веществ: кислот, оснований, со-

лей; 

• приводить примеры реакций, подтвержда-

ющих химические свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и со-

лей; 

• определять вещество-окислитель и веще-

ство-восстановитель в окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять окислительно-

восстановительный баланс (для изученных 

реакций) по предложенным схемам реак-

ций; 

• проводить лабораторные опыты, подтвер-

ждающие химические свойства основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по полу-

чению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, ам-

миака; составлять уравнения соответству-

ющих реакций. 

• прогнозировать химические 

свойства веществ на основе 

их состава и строения; 

• прогнозировать способ-

ность вещества проявлять 

окислительные или восстано-

вительные свойства с учётом 

степеней окисления элемен-

тов, входящих в его состав; 

• выявлять существование 

генетической взаимосвязи 

между веществами в ряду: 

простое вещество — оксид — 

гидроксид — соль; 

• характеризовать особые 

свойства концентрированных 

серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравне-

ний реакций, лежащих в осно-

ве промышленных способов 

получения аммиака, серной 

кислоты, чугуна и стали; 

• описывать физические и хи-

мические процессы, являющи-

еся частью круговорота ве-

ществ в природе; 

• организовывать, проводить 

ученические проекты по ис-

следованию свойств веществ, 

имеющих важное практиче-

ское значение. 

 

 

 
1.2.5.13 Изобразительное искусство. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 
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возможность научиться: 

Роль искусства и 

художественной 

деятельности в 

жизни человека и 

общества 

 

• понимать роль и место искусства в разви-

тии культуры, ориентироваться в связях ис-

кусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в позна-

нии мира, в формировании отношения к че-

ловеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании мате-

риальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, об-

ращаясь к ним в собственной художествен-

но-творческой деятельности, создавать вы-

разительные образы. 

 

• выделять и анализировать 

авторскую концепцию худо-

жественного образа в произ-

ведении искусства; 

• определять эстетические 

категории «прекрасное» и 

«безобразное», «комическое» 

и «трагическое» и др. в про-

изведениях пластических ис-

кусств и использовать эти 

знания на практике; 

• различать произведения 

разных эпох, художественных 

стилей; 

• различать работы великих 

мастеров по художественной 

манере (по манере письма). 

Духовно-

нравственные 

проблемы жизни 

и искусства 

 

• понимать связи искусства с всемирной ис-

торией и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формирова-

нии мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-

нравственного опыта поколений; 

• осмысливать на основе произведений ис-

кусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с соб-

ственной позицией; 

• передавать в собственной художественной 

деятельности красоту мира, выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и 

искусства; 

• осознавать важность сохранения художе-

ственных ценностей для последующих по-

колений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города. 

• понимать гражданское по-

движничество художника в 

выявлении положительных и 

отрицательных сторон жиз-

ни в художественном образе; 

• осознавать необходимость 

развитого эстетического 

вкуса в жизни современного 

человека; 

• понимать специфику ориен-

тированности отечественно-

го искусства на приоритет 

этического над эстетиче-

ским. 

 

Язык пластиче-

ских искусств и 

художественный 

образ 

 

• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой де-

ятельности характер, эмоциональные состо-

яния и своё отношение к ним средствами 

художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и 

понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объём, фактуру; различные ху-

дожественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного ис-

• анализировать и высказы-

вать суждение о своей твор-

ческой работе и работе од-

ноклассников; 

• понимать и использовать в 

художественной работе ма-

териалы и средства художе-

ственной выразительности, 

соответствующие замыслу; 

•  анализировать средства 

выразительности, используе-

мые художниками, скульпто-

рами, архитекторами, дизай-

нерами для создания художе-

ственного образа. 
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кусства образ человека: передавать на плос-

кости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одеж-

ды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живопи-

си, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для 

украшения изделий и предметов быта, ритм 

и стилизацию форм для создания орнамен-

та; передавать в собственной художествен-

но-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных худо-

жественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

Виды и жанры 

изобразительного 

искусства 

 

• различать виды изобразительного искус-

ства (рисунок, живопись, скульптура, худо-

жественное конструирование и дизайн, де-

коративно-прикладное искусство) и участ-

вовать в художественно-творческой дея-

тельности, используя различные художе-

ственные материалы и приёмы работы с ни-

ми для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных 

искусств, понимать их специфику;  

• различать жанры изобразительного искус-

ства (портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой, 

исторический, батальный жанры) и участво-

вать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для 

передачи собственного замысла. 

• определять шедевры нацио-

нального и мирового изобра-

зительного искусства; 

• понимать историческую 

ретроспективу становления 

жанров пластических искус-

ств. 

 

Изобразительная 

природа фотогра-

фии, театра, кино 

 

• определять жанры и особенности художе-

ственной фотографии, её отличие от карти-

ны и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального худо-

жественного образа в театре и кино; 

• применять полученные знания при созда-

нии декораций, костюмов и грима для 

школьного спектакля (при наличии в школе 

технических возможностей — для школьно-

го фильма); 

• применять компьютерные технологии в 

собственной художественно-творческой де-

ятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

• использовать средства ху-

дожественной выразитель-

ности в собственных фото-

работах; 

• применять в работе над 

цифровой фотографией тех-

нические средства Photoshop; 

• понимать и анализировать 

выразительность и соответ-

ствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, гри-

ма после просмотра спектак-

ля; 

• понимать и анализировать 

раскадровку, реквизит, ко-

стюмы и грим после про-

смотра художественного 
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фильма. 

 
1.2.5.14 Музыка. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Музыка как вид 

искусства 

 

• наблюдать за многообразными явлениями 

жизни и искусства, выражать своё отноше-

ние к искусству, оценивая художественно-

образное содержание произведения в един-

стве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выявлять 

родство художественных образов разных 

искусств (общность тем, взаимодополнение 

выразительных средств — звучаний, линий, 

красок), различать особенности видов ис-

кусства; 

• выражать эмоциональное содержание му-

зыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музициро-

вания, проявлять инициативу в художе-

ственно-творческой деятельности.  

принимать активное участие 

в художественных событиях 

класса, музыкально-

эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музы-

кальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

самостоятельно решать 

творческие задачи, высказы-

вать свои впечатления о кон-

цертах, спектаклях, кино-

фильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с 

художественно-

эстетической точки зрения.  

Музыкальный 

образ и музы-

кальная драма-

тургия 

 

• раскрывать образное содержание музы-

кальных произведений разных форм, жан-

ров и стилей; определять средства музы-

кальной выразительности, приёмы взаимо-

действия и развития музыкальных образов, 

особенности (типы) музыкальной драматур-

гии, высказывать суждение об основной 

идее и форме её воплощения; 

• понимать специфику и особенности музы-

кального языка, закономерности музыкаль-

ного искусства, творчески интерпретиро-

вать содержание музыкального произведе-

ния в пении, музыкально-ритмическом дви-

жении, пластическом интонировании, поэ-

тическом слове, изобразительной деятель-

ности; 

• осуществлять на основе полученных зна-

ний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии исследовательскую деятель-

ность художественно-эстетической направ-

ленности для участия в выполнении творче-

ских проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

• заниматься музыкально-

эстетическим самообразова-

нием при организации куль-

турного досуга, составлении 

домашней фонотеки, ви-

деотеки, библиотеки и пр.; 

посещении концертов, теат-

ров и др.; 

• воплощать различные твор-

ческие замыслы в многооб-

разной художественной дея-

тельности, проявлять иници-

ативу в организации и прове-

дении концертов, театраль-

ных спектаклей, выставок и 

конкурсов, фестивалей и др. 

 

Музыка в совре-

менном мире: 

традиции и инно-

вации 

 

• ориентироваться в исторически сложив-

шихся музыкальных традициях и поликуль-

турной картине современного музыкального 

мира, разбираться в текущих событиях ху-

дожественной жизни в отечественной куль-

туре и за рубежом, владеть специальной 

терминологией, называть имена выдающих-

ся отечественных и зарубежных композито-

ров и крупнейшие музыкальные центры ми-

рового значения (театры оперы и балета, 

• высказывать личностно-

оценочные суждения о роли и 

месте музыки в жизни, о 

нравственных ценностях и 

эстетических идеалах, во-

площённых в шедеврах музы-

кального искусства прошлого 

и современности, обосновы-

вать свои предпочтения в 

ситуации выбора;  
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концертные залы, музеи); 

• определять стилевое своеобразие класси-

ческой, народной, религиозной, современ-

ной музыки, понимать стилевые особенно-

сти музыкального искусства разных эпох 

(русская и зарубежная музыка от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв., 

отечественное и зарубежное музыкальное 

искусство XX в.);  

• применять информационно-

коммуникационные технологии для расши-

рения опыта творческой деятельности и 

углублённого понимания образного содер-

жания и формы музыкальных произведений 

в процессе музицирования на электронных 

музыкальных инструментах и поиска ин-

формации в музыкально-образовательном 

пространстве сети Интернет. 

• структурировать и систе-

матизировать на основе эс-

тетического восприятия му-

зыки и окружающей дей-

ствительности изученный 

материал и разнообразную 

информацию, полученную из 

других источников. 

 

 

 
1.2.5.15 Технология. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Индустриальные технологии 

Технологии обра-

ботки конструкци-

онных и поделоч-

ных материалов 

 

• находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чер-

тежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно 

оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных объек-

тов. 

 

• грамотно пользоваться 

графической документацией и 

технико-технологической ин-

формацией, которые приме-

няются при разработке, со-

здании и эксплуатации раз-

личных технических объек-

тов; 

• осуществлять технологиче-

ские процессы создания или 

ремонта материальных объ-

ектов, имеющих инновацион-

ные элементы. 

Электротехника 

 

• разбираться в адаптированной для школь-

ников технико-технологической информа-

ции по электротехнике и ориентироваться в 

электрических схемах, которые применяют-

ся при разработке, создании и эксплуатации 

электрифицированных приборов и аппара-

тов, составлять простые электрические схе-

мы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы 

сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимо-

сти экономии электрической энергии. 

 

• составлять электрические 

схемы, которые применяются 

при разработке электро-

установок, создании и эксплу-

атации электрифицирован-

ных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные 

источники информации 

(включая Интернет): 

• осуществлять процессы 

сборки, регулировки или ре-

монта объектов, содержа-

щих электрические цепи с 

элементами электроники и 

автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

 

• самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и ва-

• составлять рацион питания 

на основе физиологических 
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рёных овощей и фруктов, молока и молоч-

ных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и ма-

каронных изделий, отвечающие требовани-

ям рационального питания, соблюдая пра-

вильную технологическую последователь-

ность приготовления, санитарно-

гигиенические требования и правила без-

опасной работы. 

 

потребностей организма; 

• выбирать пищевые продук-

ты для удовлетворения по-

требностей организма в бел-

ках, углеводах, жирах, вита-

минах, минеральных веще-

ствах; организовывать своё 

рациональное питание в до-

машних условиях; применять 

различные способы обработ-

ки пищевых продуктов с це-

лью сохранения в них пита-

тельных веществ; 

• применять основные виды и 

способы консервирования и 

заготовки пищевых продук-

тов в домашних условиях; 

• экономить электрическую 

энергию при обработке пище-

вых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сер-

вировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 

• определять виды экологиче-

ского загрязнения пищевых 

продуктов; оценивать влия-

ние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоро-

вье человека; 

• выполнять мероприятия по 

предотвращению негативного 

влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здо-

ровье человека. 

Создание изделий 

из текстильных и 

поделочных мате-

риалов 

 

• изготавливать с помощью ручных инстру-

ментов и оборудования для швейных и де-

коративно-прикладных работ, швейной ма-

шины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологиче-

ской документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

 

• выполнять несложные при-

ёмы моделирования швейных 

изделий, в том числе с исполь-

зованием традиций народного 

костюма; 

• использовать при моделиро-

вании зрительные иллюзии в 

одежде; определять и ис-

правлять дефекты швейных 

изделий; 

• выполнять художественную 

отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия де-

коративно-прикладного ис-

кусства, региональных народ-

ных промыслов; 

• определять основные стили 

в одежде и современные 

направления моды. 

Технологии иссле- • планировать и выполнять учебные техно- • организовывать и осу-
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довательской, 

опытнической и 

проектной дея-

тельности 

 

логические проекты: выявлять и формули-

ровать проблему; обосновывать цель проек-

та, конструкцию изделия, сущность итого-

вого продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; со-

ставлять технологическую карту изготовле-

ния изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить поясни-

тельную записку к проекту; оформлять про-

ектные материалы; представлять проект к 

защите. 

 

ществлять проектную дея-

тельность на основе уста-

новленных норм и стандар-

тов, поиска новых технологи-

ческих решений, планировать 

и организовывать технологи-

ческий процесс с учётом име-

ющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, 

экономическую и экологиче-

скую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены про-

изведённого продукта как то-

вара на рынке; разрабаты-

вать вариант рекламы для 

продукта труда 

Современное про-

изводство и про-

фессиональное са-

моопределение 

 

научится построению 2—3 вариантов лич-

ного профессионального плана и путей по-

лучения профессионального образования на 

основе соотнесения своих интересов и воз-

можностей с содержанием и условиями тру-

да по массовым профессиям и их востребо-

ванностью на региональном рынке труда. 

 

• планировать профессио-

нальную карьеру; 

• рационально выбирать пути 

продолжения образования или 

трудоустройства; 

• ориентироваться в инфор-

мации по трудоустройству и 

продолжению образования; 

• оценивать свои возможно-

сти и возможности своей се-

мьи для предпринимательской 

деятельности. 

 

1.2.5.16 Физическая культура. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Знания о физиче-

ской культуре 

• рассматривать физическую культуру как 

явление культуры, выделять исторические 

этапы её развития, характеризовать основ-

ные направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные основы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным 

физическим развитием и физической подго-

товленностью, формированием качеств 

личности и профилактикой вредных привы-

чек; 

• определять базовые понятия и термины 

физической культуры, применять их в про-

цессе совместных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, из-

лагать с их помощью особенности выполне-

ния техники двигательных действий и фи-

зических упражнений, развития физических 

качеств; 

• разрабатывать содержание самостоятель-

• характеризовать цель воз-

рождения Олимпийских игр и 

роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного 

Олимпийского движения, объ-

яснять смысл символики и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать историче-

ские вехи развития отече-

ственного спортивного дви-

жения, великих спортсменов, 

принёсших славу российскому 

спорту; 

• определять признаки поло-

жительного влияния занятий 

физической подготовкой на 

укрепление здоровья, уста-

навливать связь между раз-

витием физических качеств и 

основных систем организма. 
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ных занятий физическими упражнениями, 

определять их направленность и формули-

ровать задачи, рационально планировать 

режим дня и учебной недели; 

• руководствоваться правилами профилак-

тики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы 

одежды в зависимости от времени года и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий 

физическими упражнениями. 

Способы двига-

тельной (физкуль-

турной) деятельно-

сти 

 

• использовать занятия физической культу-

рой, спортивные игры и спортивные сорев-

нования для организации индивидуального 

отдыха и досуга, укрепления собственного 

здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять комплексы физических упраж-

нений оздоровительной, тренирующей и 

корригирующей направленности, подбирать 

индивидуальную нагрузку с учётом функ-

циональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

• классифицировать физические упражнения 

по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дози-

ровку в процессе самостоятельных занятий 

по укреплению здоровья и развитию физи-

ческих качеств; 

• самостоятельно проводить занятия по обу-

чению двигательным действиям, анализиро-

вать особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического раз-

вития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами, 

контролировать особенности их динамики в 

процессе самостоятельных занятий физиче-

ской подготовкой;  

• взаимодействовать со сверстниками в 

условиях самостоятельной учебной дея-

тельности, оказывать помощь в организации 

и проведении занятий, освоении новых дви-

гательных действий, развитии физических 

качеств, тестировании физического разви-

тия и физической подготовленности. 

• вести дневник по физкуль-

турной деятельности, вклю-

чать в него оформление пла-

нов проведения самостоя-

тельных занятий физически-

ми упражнениями разной 

функциональной направленно-

сти, данные контроля дина-

мики индивидуального физи-

ческого развития и физиче-

ской подготовленности; 

• проводить занятия физиче-

ской культурой с использова-

нием оздоровительной ходьбы 

и бега, лыжных прогулок и 

туристических походов, 

обеспечивать их оздорови-

тельную направленность; 

• проводить восстановитель-

ные мероприятия с использо-

ванием банных процедур и се-

ансов оздоровительного мас-

сажа. 

 

Физическое со-

вершенствование 

 

• выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособ-

ности в процессе трудовой и учебной дея-

тельности; 

• выполнять общеразвивающие упражнения, 

• выполнять комплексы 

упражнений лечебной физиче-

ской культуры с учётом име-

ющихся индивидуальных 

нарушений в показателях здо-

ровья; 
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целенаправленно воздействующие на разви-

тие основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и коор-

динации); 

• 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 прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах сколь-

зящими способами ходьбы, демонстриро-

вать технику умения последовательно чере-

довать их в процессе прохождения трениро-

вочных дистанций (для снежных регионов 

России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах 

с пологого склона одним из разученных 

способов; 

• выполнять основные технические действия 

и приёмы игры в футбол, волейбол, баскет-

бол в условиях учебной и игровой деятель-

ности; 

• выполнять тестовые упражнения на оценку 

уровня индивидуального развития основных 

физических качеств. 

• преодолевать естественные 

и искусственные препят-

ствия с помощью разнообраз-

ных способов лазания, прыж-

ков и бега; 

• осуществлять судейство по 

одному из осваиваемых видов 

спорта; 

• выполнять тестовые нор-

мативы по физической под-

готовке. 

 

 

1.2.5.17 Основы безопасности жизнедеятельности. 
 Выпускник научится: Выпускник получит 

возможность научиться: 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы ком-

плексной без-

опасности 

 

• классифицировать и описывать потенци-

ально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе про-

живания; чрезвычайные ситуации природ-

ного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины 

возникновения различных опасных ситуа-

ций в повседневной жизни и их послед-

ствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-

транспортных происшествий (ДТП), загряз-

нения окружающей природной среды, чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влия-

ние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необхо-

димость повышения уровня культуры без-

опасности жизнедеятельности населения 

страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного 

• систематизировать основ-

ные положения нормативно-

правовых актов Российской 

Федерации в области без-

опасности и обосновывать их 

значение для обеспечения 

национальной безопасности 

России в современном мире; 

раскрывать на примерах вли-

яние последствий чрезвычай-

ных ситуаций природного и 

техногенного характера на 

национальную безопасность 

Российской Федерации; 

• прогнозировать возмож-

ность возникновения опасных 

и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль обра-

зования в системе формиро-

вания современного уровня 

культуры безопасности жиз-
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поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни; по по-

ведению на дорогах в качестве пешехода, 

пассажира и водителя велосипеда, по мини-

мизации отрицательного влияния на здоро-

вье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране 

окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подго-

товки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план 

безопасного поведения в условиях чрезвы-

чайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями спе-

циалистов в области безопасности по пра-

вилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера. 

недеятельности у населения 

страны; 

• проектировать план по по-

вышению индивидуального 

уровня культуры безопасно-

сти жизнедеятельности для 

защищённости личных жиз-

ненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

 

Защита населения 

Российской Феде-

рации от чрезвы-

чайных ситуаций 

 

• характеризовать в общих чертах организа-

ционные основы по защите населения Рос-

сийской Федерации от чрезвычайных ситу-

аций мирного и военного времени; объяс-

нять необходимость подготовки граждан к 

защите Отечества; устанавливать взаимо-

связь между нравственной и патриотиче-

ской проекцией личности и необходимо-

стью обороны государства от внешних вра-

гов; 

• характеризовать РСЧС1: классифициро-

вать основные задачи, которые решает 

РСЧС по защите населения страны от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера; обосновывать предна-

значение функциональных и территориаль-

ных подсистем РСЧС; характеризовать силы 

и средства, которыми располагает РСЧС для 

защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного харак-

тера; 

• характеризовать гражданскую оборону как 

составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: клас-

сифицировать основные задачи, возложен-

ные на гражданскую оборону по защите 

населения РФ от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; различать 

факторы, которые определяют развитие 

гражданской обороны в современных усло-

виях; характеризовать и обосновывать ос-

новные обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны; 

• формировать основные за-

дачи, стоящие перед образо-

вательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала 

от последствий чрезвычай-

ных ситуаций мирного и воен-

ного времени; 

• подбирать материал и го-

товить занятие на тему 

«Основные задачи граждан-

ской обороны по защите 

населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мир-

ного и военного времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая 

роль МЧС России в формиро-

вании культуры безопасности 

жизнедеятельности у населе-

ния Российской Федерации»; 

• различать инженерно-

технические сооружения, ко-

торые используются в районе 

проживания, для защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного ха-

рактера, классифицировать 

их по предназначению и за-

щитным свойствам. 

 

                                                 
1 РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
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• характеризовать МЧС России: классифи-

цировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени; давать характеристику силам 

МЧС России, которые обеспечивают немед-

ленное реагирование при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, 

которые проводятся в РФ, по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя 

включает; 

• описывать основные задачи системы ин-

женерных сооружений, которая существует 

в районе проживания, для защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

• описывать существующую систему опо-

вещения населения при угрозе возникнове-

ния чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые 

МЧС России, по использованию современ-

ных технических средств для информации 

населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как 

один из основных способов защиты населе-

ния от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать виды эвакуа-

ции; составлять перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в очагах пора-

жения как совокупность первоочередных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, ко-

торые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, кото-

рые проводятся при выполнении неотлож-

ных работ; 

• моделировать свои действия по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в шко-

ле, на улице, в общественном месте (в теат-

ре, библиотеке и др.), дома. 

Основы противо-

действия терро-

ризму и экстре-

мизму в Россий-

ской Федерации 

• негативно относиться к любым видам тер-

рористической и экстремистской деятельно-

сти; 

• характеризовать терроризм и экстремизм 

как социальное явление, представляющее 

• формировать индивидуаль-

ные основы правовой психоло-

гии для противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать личные убеж-
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 серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нор-

мативно-правовых актов РФ по противодей-

ствию терроризму и экстремизму и обосно-

вывать необходимость комплекса мер, при-

нимаемых в РФ по противодействию терро-

ризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и 

качества, которые способствуют формиро-

ванию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопас-

ности жизнедеятельности в противодей-

ствии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной 

ответственности за участие в террористиче-

ской и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического ак-

та. 

 

дения, способствующие про-

филактике вовлечения в тер-

рористическую деятель-

ность; 

• формировать индивидуаль-

ные качества, способствую-

щие противодействию экс-

тремизму и терроризму; 

• использовать знания о здо-

ровом образе жизни, социаль-

ных нормах и законодатель-

стве для выработки осознан-

ного негативного отношения 

к любым видам нарушений 

общественного порядка, упо-

треблению алкоголя и нарко-

тиков, а также к любым ви-

дам экстремистской и тер-

рористической деятельно-

сти. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового 

образа жизни 

 

• характеризовать здоровый образ жизни и 

его основные составляющие как индивиду-

альную систему поведения человека в по-

вседневной жизни, обеспечивающую со-

вершенствование его духовных и физиче-

ских качеств; использовать знания о здоро-

вье и здоровом образе жизни как средство 

физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья 

и принимать меры по его сохранению, со-

блюдать нормы и правила здорового образа 

жизни для сохранения и укрепления лично-

го здоровья; 

• классифицировать знания об основных 

факторах, разрушающих здоровье; характе-

ризовать факторы, потенциально опасные 

для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные по-

следствия; 

• систематизировать знания о репродуктив-

ном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формиро-

вать личные качества, которыми должны 

обладать молодые люди, решившие всту-

пить в брак; 

• анализировать основные демографические 

процессы в Российской Федерации; описы-

вать и комментировать основы семейного 

законодательства в Российской Федерации; 

объяснить роль семьи в жизни личности и 

общества, значение семьи для обеспечения 

• использовать здоровьесбере-

гающие технологии (совокуп-

ность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в 

том числе его духовной, фи-

зической и социальной со-

ставляющих. 

 



 98 

демографической безопасности государства. 

Основы медицин-

ских знаний и 

оказание первой 

помощи 

 

• характеризовать различные повреждения и 

травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здо-

ровья; 

• анализировать возможные последствия не-

отложных состояний в случаях, если не бу-

дет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой 

помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании пер-

вой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при 

различных повреждениях, травмах, наибо-

лее часто случающихся в быту; определять 

последовательность оказания первой помо-

щи и различать её средства в конкретных 

ситуациях; 

• анализировать причины массовых пораже-

ний в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера и систему мер по защите населе-

ния в условиях чрезвычайных ситуаций и 

минимизации массовых поражений; выпол-

нять в паре/втроём приёмы оказания само- и 

взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

 

• готовить и проводить за-

нятия по обучению правилам 

оказания само- и взаимопо-

мощи при наиболее часто 

встречающихся в быту по-

вреждениях и травмах. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования. 

1.3.1. Общие положения. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования МБОУ «ЦО №28» (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образо-

вания, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечён-

ность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Объектом системы оценки результатов образования, её содержательной и критериаль-

ной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в планируе-

мых результатах освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования. 

Системы оценок: 
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Внешняя оценка (оценка, осуществляемая внешними по отношению к МБОУ «ЦО №28» 

службами, результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государствен-

ной),   

Внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самимМБОУ «ЦО №28» , результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обуча-

ющихся). 

Основные функции системы оценки: 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов осво-

ения основной образовательной программы основного общего образования,   

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление об-

разовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями Стандарта являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки),  

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кад-

ров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).   

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основно-

го общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой атте-

стации обучающихся. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подго-

товки выпускников на ступени основного общего образования в соответствии со струк-

турой планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников обра-

зования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой высту-

пают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, состав-

ляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, 

а также мониторинговые исследования разного уровня. 
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1.3.2. Особенности оценки личностных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универ-

сальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность уни-

версальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

сформированность основ 

гражданской идентичности 

личности 

готовность к переходу к само-

образованию на основе учебно-

познавательной мотивации,  

готовность к выбору направле-

ния профильного образования 

сформированность социальных 

компетенций:  

- ценностно-смысловые уста-

новки и моральные нормы,  

- опыт социальных и межлич-

ностных отношений,  

- правосознание 

 

Оценка результатов личностного развития проводится в следующих формах: 

наблюдение, 

психологическое тестирование, 

психолого-педагогическое исследование, 

самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлек-

сии конкретной деятельности); 

результаты учебных проектов; 

результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Все процедуры предполагают проявление учеником качеств своей личности: оценки 

поступков, обозначение своей жизненной позиции, культурного выбора, моти-

вов,личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому в соответствии с правилам 

личностной безопасности и конфиденциальности данные процедуры проводятся 

 в виде неперсонифицированных или закодированных работ. Все работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, и сводные таблицы, где собираются эти данные, должны 

показывать результаты только по классу. 

Личностные результаты 
исследуемый  класс используемая методика сроки кто проводит 
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показатель 

Уровень сформиро-

ванности основ 

гражданской иден-

тичности личности 

(когнитивный компо-

нент: знание о при-

надлежности к данной 

социальной общности) 

5 класс - Опросник «С чего начина-

ется Родина?» (модифици-

рованный вариант методи-

ки Асмолова А.Г.) 

- Опросник «Кто я?» (мо-

дифицированный вариант 

методики Асмолова А.Г.) 

 

1 раз в год педагог-

психолог 

Уровень сформиро-

ванности основ 

гражданской иден-

тичности личности 

(ценностный компо-

нент: наличие пози-

тивного или негатив-

ного отношения к 

факту принадлежно-

сти) 

5 класс - Опросник «Национальное 

самосознание детей» (мо-

дифицированный вариант 

методики Асмолова А.Г.) 

1 раз в год педагог-

психолог 

Уровень сформиро-

ванности основ 

гражданской иден-

тичности личности 

(эмоциональный ком-

понент: принятие или 

неприятие) 

5 класс - "Я - россиянин" - тест  

(Кузьмина Е.С., Пырова 

Л.Н.) 

1 раз в год педагог-

психолог 

Уровень сформиро-

ванности учебно-

познавательной мо-

тивации 

5 класс - Шкала выраженности 

учебно-познавательного 

интереса (по Г.Ю. Ксензо-

вой) 

1 раз в год учителя-

предметники 

- Опросник мотивации (по 

Г.Ю. Ксензовой) 

1 раз в год педагог-

психолог 

- Анкета школьной мотива-

ции (модифицированный 

вариант Н.Г.Лускановой) 

1 раз в год педагог-

психолог 

Уровень развития 

самооценки 

5 класс - Методика КТО Я? (моди-

фикация методики Куна) 

- Опросник Рефлексивная 

самооценка учебной дея-

тельности. 

- Методика выявления ха-

рактера атрибуции успе-

ха/неуспеха 

1 раз в год педагог-

психолог 

 

классный руко-

водитель 

Уровень развития 

коммуникативной 

компетентности 

5класс - Анкета-опросник «Насто-

ящий друг» (Прутченков 

А.С.) 

 

1 раз в год педагог-

психолог 

Уровень развития 

правовой грамотно-

сти 

7-9 класс - Опросник правовой гра-

мотности Л.А. Ясюкова 

1 раз в год педагог-

психолог 

Ценностно-

смысловые установки 

и моральные нормы 

5 класс - Задание на выявление 

уровня моральной децен-

трации (Ж.Пиаже)  

- Методика Моральная ди-

1 раз в год педагог-

психолог, клас-

сный руково-

дитель 
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лемма (норма взаимопомо-

щи в конфликте с личными 

интересами) 

- Анкета «Оцени посту-

пок»(дифференциация кон-

венциональных и мораль-

ных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004) 

 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов являются: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направ-

ленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникатив-

ных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно-

ванных на работе с текстом; 

• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных за-

даний на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических зна-

ний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотруд-

ничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых про- 

блем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии; 

 защиты итогового индивидуального проекта, 



 103 

 психологического тестирования. 

Объект Критерий Тип оценивания 

(стартовая, те-

кущая, тематиче-

ская, промежу-

точная) 

Инструментарий Периодичность 

(класс) 

способность и готов-

ность к освоению 

систематических 

знаний,  

Уровень сформи-

рованности позна-

вательных об-

щеучебных УУД 

 - комплексная методи-

ка Л.Я. Ясюковой 

«Определение уровня 

готовности учащихся 

начальной школы к 

обучению в среднем 

звене» 

- методика ГИТ 

- комплексная методи-

ка Л.Я. Ясюковой 

«Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников» 

- комплексная прове-

рочная работа 

- защита проекта 

5-6 класс 

 

 

 

 

 

 

5-6 класс 

7-9 класс 

 

 

 

 

5-9 класс 

Уровень сформи-

рованности позна-

вательных логиче-

ских УУД 

 - комплексная методи-

ка Л.Я. Ясюковой 

«Определение уровня 

готовности учащихся 

начальной школы к 

обучению в среднем 

звене» 

- методика ГИТ 

- комплексная методи-

ка Л.Я. Ясюковой 

«Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников» 

- комплексная прове-

рочная работа 

- защита проекта 

5-6 класс 

 

 

 

 

 

 

5-6 класс 

7-9 класс 

 

 

 

 

5-9 класс 

Уровень регуля-

тивных УУД 

 - Методика оценки 

уровня сформирован-

ности учебной дея-

тельности. Г. В. Репки-

на, Е. В. Заика.  

- Методика "Острови-

тянское письмо" 

(По Эльконину Д.Б., 

Воронцову А.Б.) 

5-9 класс 

 

 

 

 

5-9 класс 

Способность к само-

стоятельному попол-

нению, переносу и 

интеграции учебных 

знаний; 

Формирование 

умения выдвигать 

гипотезы и прове-

рять их 

 - методика «Умение 

выстраивать стратегию 

поиска решения задач» 

- комплексная прове-

рочная работа 

- защита проекта 

5-9 класс 

способность к со-

трудничеству и 

Общение и взаимо-

действие с партне-

 - тест школьной тре-

вожности Филиппса 

5-9 класс 
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коммуникации; рами по совмест-

ной деятельности 

или обмену ин-

формацией 

- тест Спилберга (под-

ростковый вариант) 

- Тест на агрессивность 

(модификация извест-

ного теста Розенцвей-

га) 

- Тест Л.Михельсона, в 

модификации 

Ю.З.Гильбуха «Ком-

муникативная компе-

тентность» 

- карта наблюдений 

Способность дей-

ствовать с учетом 

позиции другого и 

уметь согласовы-

вать свои действия 

 - методики «Рукавич-

ки» (Г.А. Цукерман) 

или «Ковёр»(Р. Овча-

рова), модифицирован-

ные варианты для 

младших подростков 

5 класс 

Организация и 

планирование 

учебного сотруд-

ничества с учите-

лем и сверстника-

ми 

 - Тест «Оценка уровня 

общительности» моди-

фицированная методи-

ка В.Ф. Ряховского 

 

5 класс 

Речевые действия 

как средства регу-

ляции собственной 

деятельности 

 - карта наблюдений 5-9 класс 

способность к реше-

нию личностно и со-

циально значимых 

проблем и воплоще-

нию найденных ре-

шений в практику; 

    

    

способность и готов-

ность к использова-

нию ИКТ в целях 

обучения и развития; 

  - Опросник «ИКТ-

компетентность» 
(сам.разработка) 

- защита проекта 

5-9 класс 

способность к само-

организации, саморе-

гуляции и рефлексии. 

  Проба на внимание (П. 

Я. Гальперин и С. Л. 

Кабыльницкая) 

5-9 класс 

  Диагностика особен-

ностей развития по-

искового планирова-

ния (методика 

А.З.Зака) 

 

5 класс 
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1.3.4. Особенности оценки предметных результатов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного об-

щего образования представляют собой систему культурных  предметных способов и 

средств действий в определенной  предметной области и могут быть получены как в 

учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проектной, исследователь-

ской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выделяются  несколько содержа-

тельных линий, внутри которых определяются ведущие умения, которые и подвергают-

ся оцениванию. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо-

вательного процесса — учебных предметов. 

стартовая диагностика; 

тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Установлено пять уровней достижений: 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на сле-

дующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базо-

вого уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «за-

чтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о круго-

зоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 
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• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (от-

метка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, це-

лесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксирует-

ся в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Основными педагогическими требованиями к организации и выбору методов про-

верки и оценки знаний являются: 

системность и регулярность осуществления контроля знаний как отдельного ученика, 

так и класса в целом; 

использование контроля в целях обучения, воспитания и развития учащихся; 

всесторонность контроля, что предполагает как контроль усвоения знаний, так и сфор-

мированность требуемых умений и навыков; 

объективность, связанная с созданием при контроле равных для всех учащихся условий, 

подтверждаемая, пониманием учащимися и принятием ими формы контроля и выстав-

ленной оценки; 

оптимальность контроля, который должен быть организован так, чтобы за минимальное 

время с помощью достаточного количества проверочных заданий можно было выявить 

знания у большинства учащихся; 

контроль должен быть мотивирующим и диагностирующим. 

Оценка предметных результатов проводится через систему контрольно-оценочных 

работ, соответствующих перечисленным выше требованиям. Эта система включает в 

себя следующие виды работ, каждый из которых выполняется на определенном этапе 

решения учебной задачи: 

1) Тестовая диагностическая работа (на входе) направлена на проверку поопераци-

онного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках данной 

учебной задачи. 
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Цель данной работы -  создание у учащихся мотивации к овладению способом (поняти-

ем). 

Проводится сразу после конструирования способа (понятия). 

2) Текущие проверочные работы. 

Цель: проверить овладение учащимися каждой отдельной операцией способа. 

Проводятся на этапе решения частных задач. 

3) Тестовая диагностическая работа (на выходе). 

Цель: проверить уровень овладения учащимися каждой отдельной операцией способа и 

способом целиком. 

Проводится в конце изучения темы. 

4) Контрольная работа. 

Цель: проверить умение пользоваться изученным способом при решении других задач. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и порт-

фель достижений как инструменты динамики образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке эффективности освоения учащимися основной образовательной программы. По-

ложительная динамика образовательных достижений — важнейшее основание для при-

нятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя или школы в це-

лом. 

Под технологией  мониторинга понимается последовательность действий и система ди-

агностических процедур, используемых достижения цели мониторинга. При этом ос-

новной технологией мониторинга является технология диагностики результата образо-

вательного процесса, позволяющая   проводить анализ образовательного процесса по 

всем необходимым параметрам.  

Целью внутришкольного мониторинга образовательных достижений МБОУ «ЦО 

№28» является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии образовательного 

процесса и основных показателях его функционирования для определения тенденций 

развития школы. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
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формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии образовательного процесса в школе ; 

координация деятельности всех участников мониторинга; 

своевременное выявление динамики и основных тенденций развития образовательного 

процесса в школе; 

выявление действующих на качество планируемых результатов  факторов, принятие 

мер по минимизации действия и устранению отрицательных последствий; 

корректировка основных стратегических направлений развития школы на основе анали-

за полученных данных. 

К основным принципам построения системы внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений  можно отнести следующие: 

принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговороч-

ного признания его уникальности и ценности.  

принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех 

участников учебно-воспитательного процесса в решении задач мониторинга: классных 

руководителей, учителей, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

администрации и др.;  

принцип экономичной валидности подразумевает целесообразность подбора малоза-

тратных по времени и ресурсам и в то же время валидных методик для проведения диа-

гностических процедур мониторинга, 

принципы коллегиальности и диалогового взаимодействия обуславливают совместную 

деятельность субъектов учебно-воспитательного процесса в рамках единой системы 

мониторинга на основе взаимного уважения и коллегиального обсуждения проблем, 

возникающих в ходе реализации программы мониторинга,  

принцип системности предполагает, что мониторинг носит непрерывный характер и 

выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя непро-

тиворечивость, опора на современные достижения в области социальных наук, взаимо-

связь и взаимообусловленность отдельных компонентов. 

В системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся 

участвуют: 

зам. директора по УВР, 
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учитель, классный руководитель 

ученики. 

Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) мониторинг 

(осуществляется непрерывно после постановки задач и создания системы запросов с 

соответствующей технологией сбора и обработки информации) и периодический мони-

торинг (осуществляется периодически) в соответствии с программой мониторинга. 

Формы фиксации результатов в рамках мониторинга: 

Сводные таблицы по классам 

Сводные таблицы по параллелям 

Графики  

Аналитические справки 

Индивидуальные карты развития. 

Организационной основой осуществления процедур  мониторинга является программа, 

где определяются форма, направления, порядок и регламент процедур проведения мо-

ниторинга, ответственные исполнители. На ее основе составляется годовая циклограм-

ма мониторинга, которая утверждается приказом директора школы и обязательна для 

исполнения всех ответственных работников школы. 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является порт-

фель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов уча-

щегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных обла-

стях.  

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма оценивания, но 

и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и са-

мообучения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в т.ч. самооценочной) деятельности обу-

чающихся; 

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать собствен-

ную учебную деятельность. 

 

../../../Application%20Data/Application%20Data/Microsoft/Word/наши%20документы/ссылки/сводная%20таблица%20по%20классу.doc
../../../Application%20Data/Application%20Data/Microsoft/Word/наши%20документы/ссылки/сводные%20таблицы%20по%20параллелям.doc
../../../Application%20Data/Application%20Data/Microsoft/Word/наши%20документы/ссылки/аналитическая%20справка.doc
../../../Application%20Data/Application%20Data/Microsoft/Word/наши%20документы/ссылки/индивидуальные%20карты.doc


 110 

1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основ-

ного к среднему (полному) общему образованию. 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник 

научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем 

предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и 

итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее — 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достиже-

ний обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный 

проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися 

опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения мета-

предметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов 

(на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овла-

дении обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативны-

ми действиями и приобретении способности к проектированию и осуществлению целе-

сообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МБОУ «ЦО №28» на основе выводов, сделанных классными ру-

ководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматри-

вает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образователь-

ной программы основного общего образования и выдачи документа государствен-

ного образца об уровне образования — аттестата об основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче докумен-
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та государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем 

образовании принимается педагогическим советом с учётом динамики образователь-

ных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министер-

ством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — 

аттестата об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотре-

нием и утверждением характеристики обучающегося, с учётом которой осуществля-

ется приём в профильные классы старшей школы. В характеристике обучающегося: 

отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования 

с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обуча-

ющегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены ма-

териалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показа-

телями. 
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 Раздел 2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного обще-

го образования. 

Программа развития универсальных учебных действий в основной школе определяет: 

- Цели и задачи взаимодействия педагогов и учащихся по развитию универсальных 

учебных действий в основной школе, описание основных подходов, обеспечивающих 

эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеуроч-

ной деятельности учащихся по развитию универсальных учебных действий. 

- Планируемые результаты усвоения учащимися познавательных, регулятивных и  ком-

муникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и степени владе-

ния ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

- Ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и формы 

развития универсальных учебный действий: образовательные области, учебные предме-

ты, внеурочные занятия и т.п. Связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов. 

- Основные направления деятельности по развитию универсальных учебных действий в 

основной школе, описание технологии развивающих задач, как в урочной, так и вне-

урочной деятельности обучающихся. 

- Условия развития универсальных учебных действий. 

- Преемственность программы развития универсальных учебных действий при переходе 

от начального к основному общему образованию. 

Целью Программы развития универсальных учебных действий является обеспечение 

умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствова-

нию и саморазвитию, а также реализация системно- деятельностного подхода, поло-

женного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего образова-

ния. 

Важнейшей задачей современной системы образования,  отражённой  в тексте ФГОС, 

является формирование совокупности универсальных учебных действий.  В широком 

значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовершенствование 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  
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В более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные дей-

ствия» – это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную 

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоя-

тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступе-

ни основного общего образования содержит: 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени основного 

общего образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных уни-

версальных учебных действий обучающихся с описанием  преемственности программы 

формирования универсальных учебных действий при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию. 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий; 

2.1.1. Цель программы:  создать весь комплекс условий (организационно-

управленческих, методических,  педагогических),  способствующих достижению уча-

щимися основной школы  метапредметных образовательных результатов, т.е. универ-

сальных учебных действий, применимых в рамках, как образовательного процесса, так 

и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

2.1.2. Ценностные ориентиры: 

1. Социализация обучаемых как вхождение в мир  культуры и социальных отноше-

ний, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную группу или общность – 

носителя ее норм,ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с окру-

жающим миром. 

2. Приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) 

ценностей, накопленных обществом в сфере науки. 

3.  Ориентация в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценно-

сти жизни во  всех ее проявлениях. 
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4. Развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний о 

мире; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ научных знаний, 

овладение методами  исследования, формированием интеллектуальных умений. 

5. Овладение ключевыми  компетентностями: учебно-познавательными, информа-

ционными, ценностно-смысловыми, коммуникативными. 

6.   Формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности к эмоциональ-

но-ценностному отношению к миру. 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, познавательных, регу-

лятивных и коммуникативных – в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ 

учебных предметов в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного 

и коммуникативного развития учащихся в различных УМК по-разному. Каждый учеб-

ный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной дея-

тельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий  

2.1.3. Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык 

Английский 

язык 

Литература 

История 

обществознание 

математика Геогра-

фия 

Химия  

биология 

личностные жизнен-

ное само- 

определе-

ние 

жизненное 

само- 

определение 

жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая ориен-

тация 

Смысло- 

определе-

ние 

нрав-

ственно-

этическая 

ориента-

ция 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий  

познавательные 

общеучебные 

моделирование (пере-

вод устной речи в 

письменную) 

смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные вы-

сказывания 

Моделиро-

ва- 

ние, выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов реше-

ния задач 

широкий 

спектр 

источни-

ков ин-

формации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, нрав-

ственных проблем. Самостоятельное создание 

способов решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравне-

ние, группировка, при-

чинно-следственные 

связи, логические рас-
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 суждения, доказатель-

ства, практические дей-

ствия 

коммуникативные использование средств языка и речи для полу-

чения и передачи информации, участие в про-

дуктивном диалоге; самовыражение: моноло-

гические высказывания разного типа. 

 сравнение разных то-

чек зрения на способы 

познания, природные 

явления 

2.1.4. Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практи-

ческой задачи в познавательную; 

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета вы-

деленных учителем ориентиров дей-

ствия в новом учебном материале; 

планировать пути достижения целей; 

устанавливать целевые приоритеты; 

уметь самостоятельно контролировать 

свое время и управлять им; 

принимать решения в проблемной си-

туации на основе переговоров; 

осуществлять констатирующий и пред-

восхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный 

контроль на уровне произвольного 

внимания; 

адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, так 

и по ходу его реализации; 

овладеть основами прогнозирования 

как предвидения будущих событий и 

развития процесса. 

 

самостоятельно ставить новые учебные цели и 

задачи; 

построению жизненных планов во временной 

перспективе; 

при планировании достижения целей самостоя-

тельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

выделять альтернативные способы достижения 

цели и выбирать наиболее эффективный; 

овладеть основами саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме осознан-

ного управления своим поведением идеятельно-

стью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

осуществлять учебную и познавательную дея-

тельность как «поленезависимую», устойчивую в 

отношении помех; 

осуществлять познавательную рефлексию в от-

ношении действий по 

решению учебных и познавательных задач; 

адекватно оценивать объективную трудность как 

меру фактического или предполагаемого расхода 

ресурсов на решение задачи; 

адекватно оценивать свои возможности достиже-

ния цели определенной сложности в различных 

сферах самостоятельной деятельности; 

овладению основами саморегуляции эмоцио-

нальных состояний; 

прилагать волевые усилия и преодолевать труд-

ности и препятствия на пути достижения целей. 

2.1.5. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных 

позиций 

в сотрудничестве; 

уметь формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументировать 

ее и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при вы-

работке общего решения в совмест-

ной деятельности; 

уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выбо-

учитывать и координировать различные позиции 

других людей, отличные от собственной, в сотруд-

ничестве; 

учитывать разные мнения и интересы и уметь 

обосновывать собственную позицию, 

понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

уметь продуктивно разрешать конфликты на осно-

ве учета интересов и позиций всех его участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разре-

шения конфликтов; уметь договариваться и прихо-

дить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интере-
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ры; 

уметь аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппо-

нентов образом. 

уметь договариваться и в совмест-

ной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

уметь задавать вопросы необходи-

мые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

уметь осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей де-

ятельности; 

уметь задавать вопросы необходи-

мые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

уметь осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве  

необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей  

деятельности; 

сов; 

брать на себя инициативу в организации совмест-

ного действия (деловое лидерство); 

оказывать поддержку и содействие тем, от кого за-

висит достижение цели в совместной деятельно-

сти; 

осуществлять коммуникативную рефлексию как 

осознание оснований действий, как партнера, так и 

собственных действий; 

в процессе коммуникации достаточно точно, по-

следовательно и полно передавать информацию, 

необходимую партнеру как ориентиры для постро-

ения действия; 

вступать в диалог, а также участвовать в коллек-

тивном обсуждении проблем, участвовать в дис-

куссии и аргументации своей позиции, владение 

монологической и диалогической формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим 

принципам общения и сотрудничества на основе 

уважительного отношения к партнерам, внимания 

к личности другого; адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнерам в процессе 

достижения общей цели совместной деятельности; 

уметь устраивать эффективные групповые обсуж-

дения и обеспечивать обмен знаниями между чле-

нами группы для принятия эффективных совмест-

ных решений; 

в совместной деятельности четко формулировать 

цели группы и позволять ее участникам проявлять 

собственную энергию для достижения этих целей. 

 

2.1.6. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

основам реализации проектно-исследовательской дея-

тельности; 

проводить наблюдение и эксперимент под руковод-

ством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для реше-

ния задач; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

давать определение понятиям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять логическую операцию установления ро-

до-видовых отношений, ограничение понятия; 

обобщать понятия – осуществлять логическую опера-

цию перехода от видовых признаков к родовому поня-

основам рефлексивного чтения; 

ставить проблему, аргументи-

ровать ее актуальность; 

самостоятельно проводить ис-

следование на основе примене-

ния методов 

наблюдения и эксперимента; 

выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событий, про-

цессов, объектов; 

организовывать исследование с 

целью проверки гипотез; 

делать умозаключения (индук-

тивное и по аналогии) и выводы 

на основе аргументации; 
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тию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 

строить классификацию на основе  их отомического де-

ления (на основе отрицания); 

строить логическое рассуждение, включающее установ-

ление причинно-следственных связей; 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выяв-

ляемые в ходе исследования; 

основам ознакомительного, изучающего, усваивающего 

и поискового чтения; 

структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, вы-

страивать последовательность описываемых событий, 

работать с метафорами – понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, постро-

енные на скрытом  уподоблении, образном сближении 

слов; 

2.1.7. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; проводить проверку пра-

вописания; использовать в тексте таблицы, изображе-

ния; 

преобразовывать текст, используя новые формы пред-

ставления информации: формулы, графики, диаграммы, 

таблицы (в том числе динамические, электронные, в 

частности – в практических задачах), переходить от од-

ного представления данных к другому; 

интерпретировать текст: 

сравнить и противопоставить заключенную в тексте 

информацию разного характера, 

обнаружить в тексте доводы в подтверждение выдвину-

тых тезисов,  сделать выводы из  формулированных по-

сылок,  вывести заключение о намерении автора или 

главной мысли текста; 

откликнуться (отрефлексировать) на содержание текста:  

связать информацию, обнаруженную в тексте, со знани-

ями из других источников,  оценить утверждения, сде-

ланные в тексте, исходя из своих представлений  мире,  

найти доводы в защиту своей точки зрения; 

откликнуться (отрефлексировать) на форму текста: оце-

нивать не толькосодержание текста, но и его форму, а в 

целом – мастерство его исполнения; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта под-

вергать сомнению достоверность имеющейся информа-

ции, обнаруживать недостоверность получаемой ин-

формации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

в процессе работы с одним или несколькими источни-

ками выявлять содержащуюся в них противоречивую, 

выявлять имплицитную инфор-

мацию текста на основе сопо-

ставления иллюстративного ма-

териала с информацией текста, 

анализа «подтек-

ста»(использованных языковых 

средств и структуры текста); 

критически относиться к ре-

кламной  

 

информации; 

 

находить способы проверки 

противоречивой информации; 

определять достоверную ин-

формацию в случае наличия 

противоречивой или конфликт-

ной ситуации. 
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конфликтную информацию; 

использовать полученный опыт восприятия информа-

ционных объектов для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении (прочитанном тексте); 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов. 

2.2.1. Общие положения. 

Образование на ступени основного общего образования, с одной стороны, является ло-

гическим продолжением обучения в начальной школе, а с другой стороны, является ба-

зой для подготовки завершения общего образования на ступени среднего (полного) об-

щего образования, перехода к профильному обучению, профессиональной ориентации 

и профессиональному образованию. 

На этапе 5-6- классов в содержании  деятельности учащихся выделяются следующие 

важные особенности: 

учебные программы предусматривают изучение таких объектов, которые не могут быть 

реальными, а только мысленными (рациональное число, живая клетка), но при этом для 

их изучения могут использоваться практические, преобразующие сам объект действия 

(деление чисел и закономерности при делении, создание красок из растений, изучение 

зависимостей между условиями среды и изменениями в растении) и необходимо найти 

способ оценить, понять результат преобразований; 

у учащихся  5-6-х классов еще нет достаточных средств полноценного изучения новых 

для них объектов: не хватает средств обоснования и аргументации полученных  резуль-

татов после преобразования объектов и обнаружения их свойств; 

замысливание  подростка в начале подросткового  периода, который совпадает по вре-

мени с 5-6 годами обучения в школе, преобладает над реализацией. «Младший подро-

сток задумал, пережил задуманное и как бы уже сделал» (К.Н. Поливанова). Необходи-

мо создание условий в деятельности младших подростков «для апробирования цели 

действием», для «испытания» замысла. 

Таким образом,  в соответствии с названными выше особенностями деятельности  уча-

щихся 5-6-х классов «попытку и испытание» можно отнести к видам ведущих действий 

учащихся 5-6-х классов. На этом этапе обучения зарождается становление индивиду-

альной образовательной траектории младших подростков, который называется «проб-

но-поисковым», когда происходит принятие решения о действии для достижения опре-
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деленной цели, осуществляются самостоятельные пробы изучения свойств мысленно 

заданных объектов через поиск и реализацию действий, им соответствующих, пробы 

обоснования данных свойств. 

На этапе 7-9-х классов на первый план в жизни подростка выходит линия смыслообра-

зования и  образовательный  процесс должен оказаться созвучен новой доминанте – 

личной инициативе и индивидуализации. Условием реализации этих целей являются 

три сопряженных момента: 

сведения к минимуму  учительского контроля за ходом  учебной деятельности в рамках 

дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

организация развернутой практики квазиисследования (т.е. учебной деятельности) на 

новом материале и с высокой степенью творческой самостоятельности; 

организация практики инициативного опробования освоенных способов действия в ши-

роких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Соблюдение указанных условий имеет своим следствием три основных момента: 

освоение программного материала на уровне, позволяющем свободно адаптировать 

освоенные  средства/способы действия к различным контекстам; 

завершение  формирования «учебной деятельности» как  обобщенного и внутренне мо-

тивированного способа освоения понятийного содержания; 

формирование начальных форм теоретического  мышления (анализ, планирование, ре-

флексия) как  обобщенной мыслительной способности, относительно независимой от 

исходного предметного материала. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени основного общего обра-

зования.  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся. 

Цель – развитие гармоничной личности с учётом возрастных и индивидуальных осо-

бенностей каждого ученика. 

Задачи: 

создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

через развитие системы ученического самоуправления; 
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воспитание творческой, образованной личности с максимально развитыми способно-

стями к учению; 

воспитание семьянина, человека, осваивающего культуру семейных отношений, осо-

знанно  и ответственно относящегося к роли семьянина; 

воспитание человека, владеющего культурой общения, бесконфликтными формами по-

ведения, обладающего организаторскими навыками; 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам  и обязан-

ностям человека. 

2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В школе выделены ценностные основы в деятельности по воспитанию и социализации 

обучающихся: 

Целостный учебно – воспитательный процесс в школе. Воспитание и обучение – две 

неразрывных составляющих этого процесса. Повышение воспитывающего характера 

обучения и обучающего характера воспитания. 

Усиление гуманитарной направленности учебных дисциплин, что означает включение в 

традиционные предметы человековедческого материала. Который помогает детям по-

нять себя, мотивы своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою 

жизнь; изменение форм и методов учебной работы для преодоления пассивности уча-

щихся, раскрепощения личности школьника в учебном процессе, освобождение его от 

страха перед ошибкой, создание ситуации свободного выбора. 

Ориентация детей на нравственные ценности – патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, труд и творчество, наука, традиционные российские рели-

гии, искусство и литература, природа, человечество. 

Организация такой жизни школы, которая позволила бы сформировать у учащихся чув-

ство патриотизма, сознание активного гражданина, обладающего политической культу-

рой, критическим мышлением, способностью к самостоятельному выбору. 

Организация детского школьного самоуправления и деятельности различных детских 

объединений по интересам, воспитывающих учеников в духе свободы, уважения лично-

го достоинства и демократизма 
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2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

В основу деятельности школы по воспитанию и социализации обучающихся положены 

следующие принципы: 

Личностно – ориентированный – признание каждого воспитанника полноправным 

участником воспитательного процесса, саморазвивающимся при ненавязчивом педаго-

гическом воздействии, построенном на глубоком знании педагогом каждого воспитан-

ника, жизни в школе и вне её. 

Деятельностный – предполагает, что личность формируется не в вакууме, а в жизнен-

ных ситуациях, этической системе человеческих взаимоотношений, которая возникает в 

совместной деятельности всех субъектов воспитательной системы. 

Принцип сотрудничества – взаимодействуя, сотрудничая друг с другом, дети и взрос-

лые взаимно обогащаются, приобретают опыт социальной активности, самодисциплины 

и терпимости, т.е. тех качеств, которых требует от них демократическое общество. 

Гуманизация воспитания – поворот щколы к ребёнку, уважение его личности, досто-

инства, доверие к нему, принятие его личностных целей, запросов, интересов, создание 

максимально благоприятных условий для раскрытия и развития дарований и способно-

стей ребёнка.  

Природосообразность воспитания – предполагает обязательный учёт половозрастных 

особенностей учащихся; построение воспитательного процесса на основе гендерного 

подхода. 

Культуросообразность воспитания – предполагает опору воспитания на националь-

ные традиции, на национальное своеобразие. 

Принцип открытости – участие в процессе воспитания всех социальных институтов. 

Дифференцированный – отбор содержания, форм, методов с учётом особенностей 

групп и каждого ученика в отдельности. 

Средовый – учёт, использование в процессе воспитания среды (семьи, учреждений до-

полнительного образования и другого окружения ученика). 

Человековедческий – не только во внеурочной работе, но и в традиционные предметы 

включать материал. Помогающий детям понять себя, мотивы своего поведения, отно-

шения к окружающим, проектировать свою жизнь. 
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Эмоциональный – опора не только на сознание и поведение ребёнка, но и на его чув-

ства. 

Отношенческий – разумное сочетание в воспитательной работе антиподов: объекта – 

субъекта, коллективности – индивидуальности., традиции – новации, управления – са-

моуправления, воспитания – самовоспитания. 

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 представ-

ляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взросло-

сти. 

2.3.4. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обу-

чающихся. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основ-

ного  общего образования является социально-педагогическая и социально-культурная 

поддержка собственных усилий подростка, связанных со становлением своей граждан-

ской и индивидуальной личности; социально-педагогическое и социально-культурное 

сопровождение процесса культурно-нравственного постижения подростком Родины, 

духовного и культурного наследия и достояния родного народа, народов России и всего 

человечества. 

           Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

основного  общего образования: 

осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала человеческой  ин-

дивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная установка на  

самовоспитание и развитие  своего творческого потенциала во всех областях социально 

и социокультурно ориентированной деятельности;  

операциональное овладение воспитанниками набором программ деятельности и пове-

дения, характерных для актуальной культурной традиции (культурных традиций), а 

также усвоение (интериоризация) выражающих их знаний, ценностей и норм. 

 

2.3.5. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися. 
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Основные направления  духовно-нравственного развития и воспитания обучающих-

ся  их базовое содержание. 

Соблюдая  преемственность с ООП  начального  общего  образования, в основной  шко-

ле также выделяются  пять основных направлений духовно-нравственного  развития и 

воспитания, в которых  рассматривается  содержание и основные виды  деятельности, 

формы занятий. 

направление  

деятельности 

содержание деятельности виды деятельности и формы занятий 

воспитание граж-

данственности, пат-

риотизма, уважения 

к правам, свободам 

и обязанностям че-

ловека 

развитие представлений  о политиче-

ском устройстве Российского государ-

ства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

посильное введение представлений об 

участии России в системе междуна-

родных политических и культурных 

организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет 

Европы и др.);  

глубокое понимание (в том числе в се-

мантико-историческом контексте) 

символики государства – Флага, Герба 

и Гимна  России,  флага,   герба  и 

гимна субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образова-

тельное учреждение; 

практико-ориентированные  представ-

ления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в род-

ной школе, поселении, муниципалите-

те; посильное введение представлений 

о соответствующих нормах в Консти-

туции России и федеральном законо-

дательстве;  

практико-ориентированные  представ-

ления о правах и обязанностях граж-

данина России; непосредственное зна-

комство с реализацией этих прав на 

примере старших членов семьи и дру-

гих  взрослых, принадлежащих раз-

личным социальным и социокультур-

ным стратам;   

превращение интереса к обществен-

ным явлениям в значимую личностно-

гражданскую  потребность, понимание 

активной роли человека в обществе, в 

том числе через личное участие в до-

ступных проектах и акциях; посильное 

введение в кругозор подростков таких 

документов, как Всеобщая декларация 

разработка и оформление стендов, 

посвященных исторической эволю-

ции символики Российского государ-

ства и конкретного субъекта Федера-

ции; возможная подготовка специ-

альных презентаций по подобным 

историческим процессам в других 

государствах (например, США, Ве-

ликобритании, Франции, Германии, 

Италии и др.).  Очень полезным было 

бы сопоставление текстов государ-

ственных гимнов различных стран в 

разные исторические эпохи, народ-

ных, государственных и религиозных 

праздников с публичными презента-

циями;    

исследовательская работа с последу-

ющими дискуссиями об основаниях, 

по которым современники или по-

томки относили тех или иных людей 

к категории героев, считали их вы-

дающимися, замечательными и т.д.  

Особо ценным было бы выяснение 

обстоятельств, по которым один и 

тот же человек в разные эпохи то 

считался  великим героем или поли-

тиком,  то лишался этого «звания»; 

краеведческая работа по выявлению 

и сохранению мест памяти, могил 

(особенно братских),  забота о памят-

никах и т.п.;  публичные презентации 

о славных людях данной местности, 

региона, России, рода человеческого;  

знакомство с сохранившимися  

народными традициями и ремеслами, 

выявление их культурно-

исторической основы,  обсуждение 

их роли и ценности в современной 

жизни, их значения  для самих носи-

телей этих традиций и юных поколе-

ний и т.п.; участие в традиционных 

действиях (обрядах) и (посильно) в 
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прав человека и Европейская конвен-

ция о защите прав человека и основ-

ных свобод; 

утверждение отношения к родному и  

русскому языкам (если последний не 

является родным) как к величайшей 

ценности, являющейся важнейшей ча-

стью духовно-нравственного наследия 

и достояния; осознание родного и рус-

ского языков как сокровищницы 

средств современной коммуникации; 

осознание в этом контексте значения 

владения иностранными языками; со-

знательное овладение ими как универ-

сальным средством продуктивного 

взаимодействия с другими людьми в 

различных культурных пространствах;  

развитие ценностного  отношение к 

родной культуре;  понимание ее связей 

и взаимовлияний с другими культура-

ми на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время;  развитие способно-

сти видеть и понимать включенность 

родной и других культур в расширяю-

щийся межкультурный диалог; пони-

мать принципиальные критерии оце-

нок позитивности или негативности 

этого взаимодействия;  

углубление представлений о народах 

России, их  общей исторической судь-

бе и  единстве; одновременно -  рас-

ширение представлений о народах 

ближнего зарубежья (как входивших в 

состав Российской империи и СССР, 

так и никогда не входивших – особен-

но Японии, Китая, Ирана, Турции);  

расширение и углубление  представле-

ний о национальных героях и важней-

ших событиях  истории России и её 

народов (особенно о тех событиях, ко-

торые отмечаются как  народные, гос-

ударственные или важнейшие религи-

озные праздники); 

развитие личной и коллективной соци-

альной активности (участие в делах 

класса, школы, семьи, села, города; 

открытое аргументированное выска-

зывание своей позиции по различным 

спорным или социально негативным 

ситуациям. 

ремесленном  производстве (дерево, 

глина, роспись и  др.);  подготовка 

публичных презентаций по этой дея-

тельности;  

систематическое проведение дискус-

сий с носителями различных взглядов 

и традиций относительно духовно-

нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте образова-

тельной программы школы; вынесе-

ние этой проблематики в школьные, 

местные и региональные СМИ; под-

готовка подростками собственных 

публикаций.   

 

воспитание нрав-

ственных чувств и 

этического созна-

ния 

развитие способности к рефлексии 

(критики) оснований деятельности – 

как своей, так и других людей, прежде 

всего сверстников; умение ставить се-

исследование этических норм пове-

дения различных местных социаль-

ных (социокультурных) и этнокуль-

турных страт и сообществ в XIX –XX 
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бя на место другого, сопереживать и 

искать и находить способы человече-

ской поддержки даже при осознании 

его неправоты;  

развитие способности различать пози-

тивные и негативные явления в окру-

жающем социуме, анализировать их 

причины, предлагать способы преодо-

ления социально неприемлемых явле-

ний и участвовать в направленной на 

это деятельности; способность крити-

чески оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, 

кинопрокатом,  компьютерными игра-

ми и различными СМИ;  

развитие  представлений о религиоз-

ной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей 

страны и их культуры, в становлении и 

развитии   Российского  государства; 

посильно расширение этих представ-

лений на межрелигиозную ситуацию в 

современном мире;   

утверждение в качестве личной нормы 

уважительного отношения ко всем лю-

дям  - от своих родителей до любого 

встречного ребенка, сверстника, стар-

шего независимо от его внешнего вида 

(лица, одежды, физических особенно-

стей);  установка на поддержку дело-

вых и  дружеских взаимоотношений в 

коллективе; 

сознательное принятие и утверждение 

в качестве личного императива уста-

новки на бережное, гуманное отноше-

ние ко всему живому; посильное уча-

стие в природоохранной и экологиче-

ской деятельности; нетерпимое отно-

шение к проявлениям жестокости к 

братьям нашим меньшим со стороны 

других людей.   

веках (например, дворян, купечества, 

офицерства, крестьян); сопоставле-

ние этих норм с ныне принятыми, 

обсуждение причин эволюции и 

оценка возникшей картины;  

посещения открытых заседаний 

местного суда, на которых рассмат-

риваются дела, имеющие «выход»  на 

данную проблематику и последую-

щее обсуждение услышанного; 

ознакомление по желанию обучаю-

щихся и с согласия родителей (за-

конных представителей) с деятельно-

стью традиционных религиозных ор-

ганизаций (путём проведения экскур-

сий в места богослужения, добро-

вольного участия в подготовке и про-

ведении религиозных праздников, 

встреч с религиозными деятелями); 

написание эссе на нравственно-

этические темы на материалах кон-

кретных сообществ (семьи, подрост-

ковой дворовой группы (субкультур-

ной тусовки), класса и т.д. (при усло-

вии анонимности) и последующее 

обсуждение затронутых в тексте про-

блем;  

посещение и последующее обсужде-

ние спектакля или фильма, затраги-

вающего нравственно-этические во-

просы;  

установление и коллективное приня-

тие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в 

коллективе класса (образовательного 

учреждения в целом),  что предпола-

гает   овладение навыками вежливо-

го, приветливого, внимательного от-

ношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, взаимной 

поддержке, участию в коллективных 

играх, приобретение опыта совмест-

ной деятельности; 

посильное участие в делах благотво-

рительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о жи-

вотных, других живых существах, 

природе; 

расширение опыта позитивного вза-

имодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презента-

ции совместно с домашними стар-

шими родителями творческих проек-
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тов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи,  

укрепляющих и обогащающих пре-

емственность между поколениями. 

воспитание трудо-

любия, творческого 

отношения к уче-

нию, труду, жизни 

постепенное текстуальное знакомство 

с действующими перечнями  профес-

сий  и специальностей начального  и 

среднего профессионального образо-

вания с целью соотнесения с ними 

собственных интересов, склонностей, 

возможностей и жизненных перспек-

тив;  осознание на этой основе универ-

сальной ценности получаемого общего 

образования и «образования-через-

всю-жизнь»;  

усвоение ценностного отношения к 

результатам человеческого труда, со-

ставляющим всю среду обитания, все 

достижения науки и искусства, техни-

ки и технологии;  все великие духовно-

нравственные прорывы в понимании 

сущности человека и человечества;  

приобретение опыта собственного уча-

стия в различных коллективных рабо-

тах, в том числе в разработке и реали-

зации учебных и внеучебных проек-

тов; развитие на этой основе проект-

ных, экспертных и иных компетентно-

стей, требующих личной дисциплини-

рованности, последовательности,  

настойчивости, самообразования и др.;  

личностное усвоение установки на не-

терпимость к лени,  небрежности,  не-

завершенности дела, к  небережливому 

отношению к результатам человече-

ского труда независимо от того, в ка-

кую историческую эпоху этот труд 

был совершен;  

безусловное уважение к любому чест-

но трудящемуся человеку; способность 

к признательному восхищению теми, 

кто занимается творчеством – создани-

ем прежде не бывшего: изобретатель-

ством, творчеством в сфере науки, ар-

хитектуры, литературы, музыки и дру-

гих видов искусства и пр.;  

поощрение и поддержка самообразо-

вания посредством Интернета, занятий 

в библиотеках, музеях, лекториях и 

т.п.  

на основе знакомства с действующи-

ми перечнями  профессий  и специ-

альностей начального  и среднего 

профессионального образования и 

заинтересованного обсуждения вы-

деляются те виды (или области) дея-

тельности, которые привлекли вни-

мание того или иного подростка 

(группы подростков). Далее следует 

последовательный ряд мероприятий: 

посещение (если возможно) соответ-

ствующего учебного заведения, про-

фильного предприятия или учрежде-

ния, приглашение для углубленного 

разговора специалистов по выбран-

ному направлению подготовки, сту-

дентов и выпускников и т.д.; 

организация общения с профессио-

нально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного обра-

зования (общего, профессионального, 

постпрофессионального, самообразо-

вания и т.д.)  и универсальных ком-

петентностей в этом успехе; особо 

ценно, если таким профессионально 

успешным человеком окажется кто-

либо из старших родственников уча-

щихся данного образовательного 

учреждения, а также выпускники,  

показавшие; 

достойные примеры высокого про-

фессионализма, творческого отноше-

ния к труду и жизни;   

полезным может стать проведение 

сюжетно-ролевых экономических 

игр, создание игровых; 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, яр-

марки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), а 

также организация публичных само-

презентаций подростков «Мир моих 

увлечений»;  

участие подростков в проектной дея-

тельности, которая возможна  по 

всем направлениям данной Програм-

мы, в том числе в тех, которые связа-

ны с практическим (творческим) 

применением  знаний, полученных 
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при изучении учебных предметов (в 

частности, в рамках предмета «Тех-

нология»);  

приобретение  опыта участия в раз-

личных видах общественно полезной, 

собственно творческой  или исследо-

вательской деятельности возможно 

на базе и взаимодействующих с 

«родным» образовательным учре-

ждением учреждений дополнитель-

ного образования, других социаль-

ных институтов (занятие народными 

промыслами, музейная,  природо-

охранительная деятельность, работа 

творческих и учебно-

производственных мастерских, тру-

довые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других тру-

довых и творческих общественных 

объединений);   

воспитание цен-

ностного отноше-

ния к природе, 

окружающей среде   

(экологическое вос-

питание) 

осознание возникшего кризиса в от-

ношениях человека и природы как од-

ной из актуальнейших глобальных 

проблем человечества; способность 

видеть и понимать, в каких формах 

этот кризис выражен в месте прожива-

ния подростка; его добровольное уча-

стие в решении этой проблемы на му-

ниципальном уровне как личностно 

важный опыт природоохранительной 

деятельности; 

осознание противоречивой роли чело-

веческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса о коэволю-

ции человека и природы как безаль-

тернативного выхода из глобального 

экологического кризиса;  

усвоение ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни, разви-

тие художественно-эстетического вос-

приятия явлений природы, животного 

и растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться природой, 

не только не нанося ей ущерба,  но и 

поддерживая ее жизненные силы.  

развитие и углубление опыта непо-

средственного эмоционально-

чувственного взаимодействия с ре-

альной живой и страдающей приро-

дой в месте жительства и его ближ-

них окрестностях; сопоставление бы-

тующей практики с результатами ка-

чественно иных подходов к выстраи-

ванию этих отношений (европейский, 

японский опыт);   

на этом фоне – проведение исследо-

ваний творчества поэтов-лириков и 

поэтов-философов, а также писателей 

и художников-пейзажистов и анима-

листов, пейзажных и садовых архи-

текторов  (как отечественных, так и 

зарубежных), раскрывающих общ-

ность мира природы и мира человека;  

углубленное знакомство с публика-

циями Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО и подготовка по 

выбранным объектам специальных 

публичных презентаций; в этом же 

отношении могут оказаться полез-

ными и другие богато иллюстриро-

ванные и снабженные научными тек-

стами издания (а также кинофильмы), 

актуализирующие проблематику 

ценностного отношения к природе    

получение первоначального опыта 

участия в природоохранительной де-

ятельности (в школе и на пришколь-

ном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание 
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цветочных клумб, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка 

птиц и т. д.), в деятельности школь-

ных экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации 

коллективных природоохранных 

проектов; 

усвоение принципов  экологически 

грамотного поведения в природе (в 

ходе целевых экскурсий,  походов и 

путешествий по родному краю и, 

возможно, за границей); 

осмысление «темы природы» в своем 

собственном творчестве (стихосло-

жении, рисовании, прикладных видах 

искусства; 

фотографическая фиксация в поселе-

нии и/или в его ближних окрестно-

стях видов, представляющих с точки 

зрения участников этого поиска, осо-

бую эстетическую ценность;  подго-

товка на основе серии подобных фо-

тографий презентацию «Незамечае-

мая красота»       (название условно).   

воспитание цен-

ностного отноше-

ния к прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеа-

лах и ценностях (эс-

тетическое воспи-

тание) 

развитие представлений о душевной и 

физической красоте человека, а равно 

– о его разрушительных возможностях; 

о своеобразии критериев человеческой 

красоты у разных народов и в разные 

исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на при-

мере европейской моды от античности 

до наших дней;    

продолжение формирования чувства 

прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда 

и творчества; развитие способности 

отличать подлинное искусство от его 

суррогатов; постепенное введение 

подростков в мир античного, роман-

ского, готического, классического и 

т.д. искусства, включая авангард и мо-

дерн ХХ века и художественный язык 

современного искусства; параллельно 

– освоение основ художественного 

наследия родной, русской и иных важ-

нейших культурно-художественных  и 

религиозно-художественных тради-

ций: японской, китайской, индийской, 

арабской (исламской), христианской, 

буддийской и др.  

поощрение и поддержка собственных 

занятий подростков художественным 

«использование» родной деревни, 

города и их окрестностей в качестве 

своеобразной «образовательной про-

граммы» по истории культуры наро-

да,  создавшего этот социально-

природный феномен; осмысление и 

письменная фиксация результатов 

такого наблюдения-исследования 

может оказаться интереснейшим и 

очень полезным в духовно-

нравственном отношении опытом; 

устройство подростками публичных 

лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающих-

ся произведениях искусства;   

организация   экскурсий на художе-

ственные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ланд-

шафтного дизайна и парковых ан-

самблей с последующим обсуждени-

ем увиденного и прочувствованного 

и оформлением в виде презентаций, 

эссе и других форм долговременного 

хранения и использования;  

организация салонов (как художе-

ственно ориентированного клубного 

пространства), где происходит твор-

ческое общение подростков и заинте-
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творчеством в различных областях 

(включая моду,  дизайн собственного 

жилища и территории дома и школы и 

др.).   

ресованных взрослых, звучит хоро-

шая музыка (классическая, народная,  

современная, но не попса), поэзия, 

рассказы  людей, побывавших в ин-

тересных местах, и др.;     

обучение видеть прекрасное в пове-

дении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного 

искусства, наблюдение за их работой 

и последующее обсуждение; 

поддержка подростковой творческой 

деятельности посредством вынесения 

ее  в публичное пространство, разви-

тие умения выражать себя вербально.  

 

 

2.3.6. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности 

образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями, 

системой дополнительного образования, иными социальными субъектами. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в за-

данной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной прак-

тики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт социального взаимодей-

ствия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо познакомиться и с ее види-

мой стороной); реализация социального проекта предполагает включение в качестве 

проектных шагов, отдельных элементов действия в рамках социальной пробы или прак-

тики. Для освоения подростком социальной практики или социального проекта как вида 

деятельности не обязательно содержательное единство осуществляемых этапов. Таким 

образом, проба, практика и проект могут существовать как взаимодополняющие, опо-

средующие виды деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конеч-

ные, завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

         Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы со-

держательно, логически и структурно связаны друг с другом.  

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в хо-

де проектной деятельности – преобразование социального объекта, явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, сквернословие, 

алкоголизм); 
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 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к кли-

енту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт в целом (городской, сельский), социальный ландшафт 

(пандусы, остановки, реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внеш-

ний вид и обустройство стадиона и т.п.) 

        Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах деятель-

ности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень психическо-

го развития — те критерии, качественные характеристики которых, с одной стороны, 

являются показателями степени готовности подростка к социальному проектированию, 

а с другой — базой, основой проектирования.  

        Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри пред-

шествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно с этим 

должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью которой 

является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и основных 

навыков его проведения. 

Ожидаемыми  результатами социального  проектирования могут стать: 

 повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять личное практи-

ческое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

 готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

 реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе. 

Положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня общей 

культуры воспитанников; 

 наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы по 

подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного дела; 
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изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично вклю-

читься в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в местном 

сообществе. 

Эффективным инструментом социализации обучающихся в школе является система 

профориентационной работы, одной из основных целей которой является создание 

условий для активной пробы сил учащихся в различных видах трудовой деятельности, 

расширение знаний учащихся  о мире профессий, адаптация учеников профильных 

групп к вузовской системе обучения 

 Основные формы деятельности: 

организация обучения учащихся школы в группах допрофессиональной (8-9 классы) и 

профессиональной (10-11 классы) подготовки на базе учреждений профессионального 

образования; 

организация выступлений перед учащимися, родителями, педагогами представителей 

предприятий и учебных учреждений города; 

организация прохождения учащимися профессиональных проб; 

участие учащихся школы в Днях открытых дверей различных учебных заведений и 

предприятий города; 

организация для учащихся экскурсий в учебные заведения и на предприятия города; 

организация «круглых столов», совместных малых педсоветов по проблемам профори-

ентации с участием предприятий и учебных учреждений города. 

В условиях введения ФГОС на ступени основного общего образования в школе разра-

ботан план взаимодействия образовательной среды МБОУ «ЦО №28». 

Цель: создание эффективной системы взаимодействия педагогического пространства 

школы с родительской общественностью, семьей, направленной на: 

укрепление связи между семьей и школой (привлечение родителей в школы для соотне-

сения приоритетов воспитания детей, поиска совместных решений в преодолении воз-

можных трудностей);  

формирование у родителей правильных представлений о своей роли в воспитании ре-

бенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном процессе школы и класса; 
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оказание помощи родителям в вопросах воспитания, в том числе и правового, в профи-

лактике и диагностике наркомании, в предупреждении различных других негативных 

проявлений в поведении детей и подростков; 

активизацию участия родителей в процессе управления школой, организации учебно-

воспитательного процесса 

профилактику правонарушение среди детей и подростков; 

сохранение и укрепление здоровья учеников, приобщение к здоровому образу жизни. 

Задачи:  

активное включение родителей в, учебно-воспитательный процесс школы, во внеуроч-

ную и досуговую деятельность, 

привлечение родительской общественности к участию в управлении школой, 

повышение уровня психолого-педагогических знаний родителей через развитие разно-

образных форм психологического, психолого-педагогического просвещения, в том чис-

ле и через привлечение специалистов различного профиля. 

 

 

2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся. 

Основная задача педагогической поддержки социализации обучающихся - помочь мо-

лодому человеку понять, как он сам может управлять своей социализацией в дальней-

шем, сознательно выстраивая  собственный баланс между своей адаптированностью к 

обществу (имеется в виду мера согласованности самооценок и притязаний человека с 

его возможностями в  реалиях наличной  социальной среды) и обособленностью от об-

щества (имеются в виду ценностная, психологическая, эмоциональная и поведенческая 

автономии личности). 

направление деятельности  

создание образовательным учре-

ждением режима максимального 

благоприятствования процессам 

позитивной социализации под-

ростков 

углубленный анализ двух сред: 

широкого  социального, социально-культурного, социально-

экономического, этнорелигиозного и т.д. пространства, в кото-

ром функционирует образовательное учреждение и  которое 

задает рамку реальной (стихийной) социализации обучающих-

ся;  

психологического, социального, культурного «фона», суще-

ствующего в самом  образовательном учреждении, степени и 

способов  влияния внешних факторов на главных субъектов 
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процесса социализации: учителей, учащихся   и их родителей в 

целях выяснения сильных  и слабых сторон характера их взаи-

моотношений между собой и с внешней средой и т.д. 

определение на основе проведенного анализа основных дефи-

цитов этого «фона» в контексте задач социализации (целена-

правленного социального воспитания), зафиксированных в  

образовательной программе образовательного учреждения;  

определение основных форм учебных и внеучебных (в том 

числе внешкольных) детских и детско-взрослых деятельно-

стей, участие в которых обещает привести к  наиболее суще-

ственным,  на взгляд авторов Программы,  результатам и эф-

фектам в сфере социализации обучающихся (газета, театр, во-

лонтерство и другой социально-полезный труд, дополнитель-

ное образование, имеющее выраженное социальное измерение,  

и др.); 

определение внешних партнеров  образовательного учрежде-

ния по реализации Программы (как внутри системы образова-

ния, так и за ее пределами),  создание механизма их взаимо-

действия с дирекцией Программы.  

социальное проектирование под-

ростков как условие формирова-

ния личностных результатов  об-

разования 

Социальная проба - такой вид социального взаимодействия, в 

ходе которого подросток получает и присваивает информацию 

о социальных объектах и явлениях, получает и осознает опыт 

своего социального взаимодействия. Как правило, место соци-

альных проб в основной школе есть учебный предмет  обще-

ствознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, 

отработки социальных навыков и, во-вторых, познание не 

внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны социальной 

действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и 

неочевидной. Такую социальную практику подростки могут 

пройти при реализации  социальных проектов. 

Социальный проект –  предполагает создание в ходе осу-

ществления проекта нового, ранее не существовавшего, как 

минимум в ближайшем социальном окружении, социально 

значимого продукта. Этот продукт деятельности является 

средством разрешения противоречия между социальной труд-

ностью, проблемой, воспринимаемой как личностно значимая, 

и потребностью личности, а сама деятельность – мостом, свя-

зывающим социум и личность. 

 

 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни. 

Целью организации в школе работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни является: 

создание в школе условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психиче-

ского и социального здоровья обучающихся; 
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содействие всем участникам образовательного процесса в приобретении знаний, уме-

ний, навыков, необходимых для формирования устойчивой мотивации на здоровье и 

здоровый образ жизни.  

Задачи деятельности: 

развитие материально-технической базы школы, обеспечивающей условия сохранения 

и укрепления здоровья детей (здоровьесберегающие гигиенические регламенты среды 

обитания ОУ), 

использование в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий, 

пропаганда среди обучающихся и их родителей здорового образа жизни. Профилактика 

наркомании, СПИДа, алкоголизма, курения у школьников,  

организация контроля за состоянием здоровья учащихся, 

физкультурно-оздоровительная деятельность, 

профилактика стрессов и неврозов. 

Вся школьная деятельность в этом направлении разбита на отдельные блоки, которые 

можно представить в виде структурно-логической схемы, состоящей из шести основ-

ных блоков. Каждый блок включает в себя несколько взаимосвязанных направлений. 

Для каждого блока назначается ответственный исполнитель, который будет планиро-

вать деятельность и курировать выполнение мероприятий по всем направлениям, вклю-

ченным в соответствующий блок. Далее приводится описание всех блоков вместе с ос-

новными направлениями внутри них. 

Блок 1. Развитие материально-технической базы школы, обеспечивающей условия 

сохранения и укрепления здоровья детей (здоровьесберегающие гигиенические ре-

гламенты среды обитания ОУ): 

обследование санитарно-гигиенических условий помещений школы (воздушно-

тепловой режим, водоснабжение и канализация, естественное и искусственное освеще-

ние, организация учебного места) 

санитарно-гигиеническая оценка режима дня школьников 

санитарно-гигиеническая оценка расписания занятий 

санитарно-гигиеническая оценка режима урока 

санитарно-гигиеническая оценка помещений и режима их использования 
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санитарно-гигиеническая оценка игровых и спортивных площадок и режима их исполь-

зования 

обеспечение рационального режима питания школьников 

поддержание необходимых санитарно-гигиенических требований к организации учеб-

но-воспитательного процесса. 

Система гигиенических требований, обеспечивающая безопасные для нормального ро-

ста и развития условия реализации основных общеобразовательных программ, призвана 

создать безопасные, комфортные условия обучения детей. 

Блок 2. Использование в образовательном процессе здоровьесберегающих техноло-

гий (см. пункт 2.3.9.). 

Блок 3. Пропаганда здорового образа жизни (санитарно-гигиеническое просвещение 

школьников). 

Цель - изменение ценностного отношения детей и подростков к табакокурению, алко-

голю, наркотикам и формирование личной ответственности учащихся за свое поведе-

ние. 

профилактика вредных привычек, отрицательно влияющих на здоровье школьников 

(разработка программ групповых занятий, элективных курсов, работа учителей-

предметников через урок); 

проведение различных профилактических программ по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами, пропаганде здорового образа жизни; 

разработка и проведение «уроков здоровья»; 

проведение “дней здоровья”; 

проведение спортивных соревнований, туристических походов, «недели спорта»; 

популяризация опыта оздоровления отдельных школьников и классов; 

оформление наглядной агитации; 

поощрение родителей здоровых детей и передача опыта поддержания здоровья; 

просвещение школьников через урок; 

организация элективных курсов; 

обучение учащихся в Школе здорового образа жизни»; 

разработка странички здоровья на школьном сайте. 

Блок 4. Контроль за состоянием здоровья учащихся. 
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Целью данного блока является определение основных направлений деятельности, оцен-

ка эффективности предпринятых мер по оздоровлению школьников и контроль над раз-

витием и здоровьем детей. Для достижения данной цели могут быть выбраны следую-

щие направления деятельности: 

Мониторинг физического и психического состояния здоровья школьников, проводи-

мый силами работников школы: 

организация и проведение мониторинга физического и психического состояния; 

диспансеризация учащихся не менее 2 раз в год; 

заполнение и регулярное ведение «листков здоровья» школьников; 

оперативная диагностика изменений в состоянии здоровья школьников (определение 

группы здоровья учащихся: основная, подготовительная, спецмедгруппа); 

тестирование и оценка физического состояния; 

тестирование и оценка психического состояния; 

контроль за динамикой физического и психического развития. 

Регулярный скрининг медицинских аспектов состояния здоровья школьников.  

выявление групп риска по здоровью и по отдельным заболеваниям; 

регулярные врачебные осмотры и обследования детей; 

привлечение лечебных учреждений для работы с выявленными детьми; 

соблюдение врачебных рекомендаций учителями и школьниками из группы риска; 

проведение углубленного обследования школьников, в том числе и относящихся к 

группе риска. 

Блок 5. Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Цель - повышение работоспособности учеников, профилактика заболеваний, популяри-

зация использования физической культуры и спорта в своей повседневной деятельно-

сти. Для достижения данной цели могут быть выбраны следующие формы деятельно-

сти: 

обеспечение более активного двигательного режима для школьников, соответствующе-

го физиологическим потребностям организма детей и подростков; 

обеспечение активного режима дыхания, обучение школьников дыхательной гимнасти-

ке, проведение дыхательных упражнений во время урока; 

повышение качества физического воспитания; 
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воспитание и поддержание у детей двигательной потребности; 

усиление спортивно-массовой работы; 

активизация работы спортивных секций, преемственность в работе секций  с 1 по 11 

класс; 

организация обучения учащихся спецмедгруппы; 

составление индивидуальных программ физических упражнений для детей, домашних 

заданий по физическому воспитанию; 

обучение подвижным играм и проведение их во внеурочное время; 

проведение физкультминуток на уроках; 

организация динамических перемен между уроками; 

проведение занятий физической культурой на свежем воздухе; 

проведение экскурсий, туристических походов. 

Блок 6. Профилактика стрессов и неврозов. 

Основными стрессорами в школе для современного школьника чаще всего являются: 

неэффективные или конфликтные отношения с другими учениками и учителями;  

периоды адаптации при переходе с одной ступени обучения на другую, а также период 

адаптации при поступлении в школу; 

трудности в обучении; 

переутомление в процессе обучения, недостаточный уровень представлений родителей 

о причинах переутомления детей; 

подготовка к сдаче государственной итоговой аттестации и единого государственного 

экзамена. 

Целью данного блока является создание благоприятных условий для психического и 

психологического здоровья учащихся в процессе обучения в школе. Для достижения 

данной цели могут быть выбраны следующие формы деятельности: 

исследование и коррекция состояния системы отношений «учитель-ученик», «ученик-

ученик»; 

разработка и планирование программ психолого-педагогического сопровождения пери-

одов адаптации; 

выявление, прогноз и коррекция возможных трудностей в обучении, разработка про-

грамм психолого-педагогического сопровождения; 
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контроль за организацией режима дня, учебных занятий; 

просветительская деятельность среди родителей и учеников через систему родитель-

ских собраний и классных часов; 

разработка и проведение комплексных занятий, направленных на подготовку учеников 

к сдаче государственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена; 

обеспечение условий для релаксации школьников в течение учебного дня, введение 

специальных релаксационных мероприятий в школьный режим. 

В школе разработан порядок действий по организации работы по формированию эколо-

гически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Общешкольный план мероприятий разрабатывается на основе приведенного ниже при-

мерного плана: 

Обсуждение и утверждение ООП ООО администрацией школы. 

Изучение учителями ООП ООО. 

Назначение ответственных за отдельные блоки. 

Создание творческих коллективов учителей по реализации отдельных на правлений 

ООП ООО. 

Разработка планов работы по отдельным блокам. 

Заключение договоров о сотрудничестве с лечебными учреждениями, детскими садами, 

вузами, спонсорами. 

Разработка и утверждение отчетных документов по реализации ООП ООО. 

Разработка и утверждение мер поощрения и наказания по результатам оздоровительной 

работы. 

Обучение участников Программы формам и методам оздоровления. 

Организация и проведение мониторинга и скрининга. Выявление группы риска. 

 Организация и проведение обследования санитарно-гигиенического состояния школы. 

 Организация и проведение обследования эмоционального благополучия учащихся. 

 Организация и проведение оздоровительных мероприятий среди учителей и сотрудни-

ков школы. 

 Организация и осуществление контроля за выполнением планов по отдельным блокам 

ООП ООО. 

 Подключение родителей учащихся к реализации ООП ООО. 
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 Организация обратной связи с учащимися для оценки уровня реализации ООП ООО в 

каждом классе. 

 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

В учебном процессе учителя школы опираются на ведущие принципы здоровьесбере-

гающей среды: 

личностный смысл обучения, мотивация, 

индивидуализация учебного процесса, 

учет законов психики, законов познания, 

рефлексия, 

здоровьесберегающая компетентность учащихся. 

В образовательном процессе школы  должны соблюдаются основные условия органи-

зации здоровьесберегающих технологий: 

в содержание и организацию преподавания всех учебных предметов интегрированы во-

просы, связанные с охраной здоровья, с  учетом межпредметных связей; 

процесс обучения строится с учетом возрастных особенностей учеников; 

учитываются индивидуальные особенности учеников, разработаны приемы работы с 

разными типами учащихся, особое внимание уделяется детям группа риска; 

учащиеся стимулируются к самостоятельному выбору и использованию наиболее зна-

чимых для них способов проработки учебного материала, что способствует их самораз-

витию; 

ученики эмоционально вовлечены в процесс обучения, заинтересованы в его результа-

тах; 

учебно-воспитательный процесс ориентирован на формирование представлений, а не на 

передачу знания, на развитие личности ребенка как субъекта обучения; 

обеспечивается предупреждение переутомления учащихся, перегрузки их памяти и свя-

занные с этим состояния дистресса путем чередования периодов напряженной работы и 

расслабления, адекватного восстановления после периодов интенсивной деятельности, 

смены видов деятельности и т.д. 
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В практической деятельности школы соблюдается  комплекс здоровье сберегаю-

щих условий: 

Организация оздоровительных режимных моментов и организация занятий в течение 

дня (зарядка, физкультминутки, факультативные и индивидуальные занятия, кружки, 

спортивные секции). 

Организация учебных занятий с исключением факторов, негативно влияющих на здоро-

вье учащихся (неподвижная поза на уроке, отсутствие живых чувственных ощущений, 

преобладание словесно-информационного принципа учебного процесса, отсутствие 

чувственно-эмоционального фона на уроке). 

Составление расписания уроков, предусматривающее чередование предметов с высо-

ким баллом по шкале трудности с предметами, которые позволяют частичную релакса-

цию учащихся. 

Своевременное информирование субъектов образовательного процесса о состоянии 

здоровья учащихся и условиях, способствующих сохранению и развитию здоровья.    

Оценка деятельности ученика выполняет стимулирующую роль и осуществляется не 

только по конечному результату, но и по процессу его достижения. 

Учебный процесс ориентирован на развитие творческого начала в учебной деятельно-

сти учащихся. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

Социализация, будучи, по своей природе всеобъемлющим и универсальным   процес-

сом, способна, при правильной организации, привести к позитивным результатам прак-

тически во всех сферах  деятельности, где человек взаимодействует с другим челове-

ком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, опосредованно,  человече-

ством (особенно в условиях глобализации, когда так называемые «глобальные пробле-

мы человечества» начинают затрагивать каждого жителя Земли).      

Социальная позиция человека может проявляться  только в деятельности (или ее отсут-

ствии), и именно в формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются  те 

результаты социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персо-

нальную включенность подростков в реальную позитивную социальную и социо-

культурную практику. Это – важнейший генеральный результат социализации 

учащихся подросткового возраста. Речь идет не о сколько-нибудь полноценном 
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«взрослом» участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними и о 

начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно зафиксировать 

как точку начала осознанного понимания социальной проблематики окружающей  жиз-

ни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по большей части, в своеобразных иссле-

дованиях  тех или иных сфер и подготовке собственных презентаций, отражающих воз-

никшее отношение к узнанному (число примеров может быть многократно увеличено, и 

чем шире круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное сужде-

ние, тем выше результативность его социализации. 

уровень личное участие в видах деятельности: 

Школьный уровень развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и систе-

мы школьного самоуправления;  

поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства; 

участие в подготовке и поддержании школьного сайта; 

участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии  

школьной газеты; 

участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и 

т.д.  деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.); 

участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем школы (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

сознательное и ответственное участие в реализации образовательной про-

граммы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке пуб-

личных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).  

Уровень местного соци-

ума (муниципальный 

уровень)  

участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и до-

стояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;  

участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам 

родного края;  

участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под руко-

водством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению на 

местном материале таких феноменов, как 

- «органы власти и управления», (структура, функционирование, связь с 

социумом и др.),  «общественные организации и творческие союзы», 

«учреждения культуры, здравоохранения, внутренних дел и т.д. и их роль 

в организации жизни общества»  и др.; 

- проблематика востребованных и невостребованных  профессий, трудо-

устройства, заработной платы; 

- проблематика социального здоровья (преступности, употребления нарко-

тиков, алкоголизма и их социальных последствий);  

- проблематика уровня и качества жизни местного населения; 

- этнокультурные сообщества (народы), проживающие в  родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  разви-

тии межкультурного диалога;  

- экологическая проблематика; 

- проблематика местных молодёжных субкультур   и мн. др.    

Региональный, обще-

российский и глобаль-

ный уровень 

разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве),  по ак-

туальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым са-

мими участниками  (молодёжные движения, глобальные проблемы чело-

вечества,  патриотизм и национализм,  молодежь и рынок труда и др.; 
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участие в исследовательских проектах, связанных с проблематикой поли-

культурных сообществ (крайне актуально для России),  взаимовлияния 

культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  

материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей (особенно бывших республик СССР). 

Персональный уровень   сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных при-

вычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и психиче-

ского – своего  и окружающих); 

поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения; 

критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной 

и социально-культурной проблематики;   

занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 

норм;    

быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных куль-

турных традиций; 

относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века; 

публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал вер-

бальных и невербальных средств коммуникации.   

 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся рассматриваются в 

школе по различным критериям: 

критерий эффективности содержание критерия 
степень развитости речевого 

общения подростков 

наличие большого запаса слов, образность и правильность речи;  

логичность построения и изложения высказывания;  

точное восприятие устного слова и точную передачу идей парт-

неров своими словами;  

умение выделять из услышанного существо дела; корректно 

ставить вопросы; краткость и точность формулировок ответов 

на вопросы партнеров. 

степень развитости у уча-

щихся  способности к кон-

структивному и продуктив-

ному сотрудничеству в до-

стижении общей цели 

выбор форм, в которых осуществляется трудовое взаимодей-

ствие подростков в той или иной коллективной деятельности 

(учебной, творческой, исследовательской и др.), 

проявляет в отношениях с окружающими доброту, честность, 

порядочность, вежливость, 

обладает организаторскими навыками, активен в коллективной 

деятельности. 

включенность подростков в 

процесс самообразования и 

наличие системы мер по пси-

холого-педагогической под-

держке и стимулированию 

этого процесса со стороны 

образовательного учрежде-

ния.   

Развитость следующих направлений деятельности :  

совместной распределенной учебной деятельности в личностно 

ориентированных формах (включающих возможность  самосто-

ятельного  планирования и целеполагания, возможность про-

явить свою индивидуальность, выполнять «взрослые» функции 

– контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.); 

совместной распределенной проектной деятельности, ориенти-

рованной на получение социально значимого продукта; 

исследовательской деятельности в ее разных формах, в том чис-
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ле осмысленное экспериментирование с природными объектами, 

социальное экспериментирование, направленное на выстраива-

ние отношений с окружающими  людьми, тактики  собственного 

поведения; 

творческой деятельности (художественной, технической и др. 

видах деятельности); 

спортивной деятельности, направленной на построение образа 

себя, позитивное самоизменение. 

активная гражданская пози-

ция, 

 

опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности,  

опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-

сти, формирования потребности и умения выражать себя в до-

ступных видах творчества, 

ценностное отношение к России, к своей малой родине, отече-

ственному культурно-историческому наследию, государствен-

ной символике, русскому и родному языку, народным традици-

ям; к Конституции и законам Российской Федерации; к старше-

му поколению;  

сформированность экологиче-

ски целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни. 

все учителя школы владеют различными здоровьесберегающи-

ми технологиями, 

наблюдается динамика к сокращению у обучающихся острых 

респираторных заболеваний, травматизма, 

повышение уровня физического развития учащихся, 

более 80% учащихся регулярно занимаются в секциях и кружках 

спортивной направленности, 

более 90% учащихся заняты во внеурочное время в объединени-

ях дополнительного образования, 

100% учащихся школы охвачены горячим питанием, 

отсутствие учащихся, состоящих на учете в ПДН, 

наблюдается устойчивая положительная динамика уменьшения 

случаев школьной дезадаптации. 

воспитание трудолюбия, со-

знательного, творческого от-

ношения к образованию, тру-

ду и жизни, подготовка к со-

знательному выбору профес-

сии 

• понимание необходимости научных знаний для развития лич-

ности 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 про-

ектных 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 проек-

тов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразо-

вания в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни че-

ловека 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 ис-

пользовать время, информацию и материальные ресурсы, со-
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блюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника-

ми, младшими детьми и взрослыми. 

 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Школьный мониторинг - это система диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации в школе Программы вос-

питания и социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализа-

ции Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (професси-

ональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образова-

тельным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обу-

чающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса вос-

питания и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их 

развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней ак-

тивности; 

принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость ис-

следования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все 

меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 

солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в про-

цессе исследования; 
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принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 

факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 

принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ от прямых нега-

тивных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализа-

ции обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучаю-

щихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и 

социализации обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обуча-

ющимися 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 ин-

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разго-

вора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, состав-

ленному в соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации 

обучающихся. В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто 

не демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопро-

сов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для получения более до-

стоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати-

чески направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получе-

ния сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
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Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 

метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации осо-

бенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках монито-

ринга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор-

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оцени-

вает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучаю-

щихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания и социализации обучающихся. 

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внед-

рение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпириче-

ских методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образова-

тельного учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и со-

циализации обучающихся в условиях специально организованной воспитательной дея-

тельности (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа. 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспита-ния и социализации обучаю-

щихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци-

ального и психолого-педагогического исследований после реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
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Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффек-

тивности реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования основных направлений 

воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными данными 

интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспи-

тания и социализации подростков используются результаты контрольного и интерпре-

тационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и соци-

ализации обучающихся. 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессио-

нальной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогичес-кой и нрав-

ственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (за-

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать 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 социали-

зации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами кон-

трольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по-

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-

ном этапах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся 

смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских 
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отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания 

и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания 

и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формаль-

ное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический кли-

мат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной динамики 

и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на созда-

ние системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования и на 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, развитие способностей личности к адаптации и самореализации в об-

ществе. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального обще-

го образования являются преемственными. Программа коррекционной работы основно-

го общего образования обеспечивает: 

- «создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих учиты-

вать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здо-

ровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательны-

ми потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); 

- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и до-
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полнительных общеобразовательных программ основного общего образования, допол-

нительных образовательных программ. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий инте-

грации в соответствии с индивидуальными особенностями, (в соответствии с рекомен-

дациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной помощи обучающимся; 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образователь-

ным программам, получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- формирование качеств личности, способствующих оптимальной социальной адапта-

ции; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к реше-

нию доступных проблем в различных сферах деятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и професси-

ональной ориентации;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представи-

телям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

Принципы, определяющие содержание программы: 

- преемственность; 

- соблюдение интересов ребенка; 

- системность; 

- непрерывность; 
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- вариативность; 

- рекомендательный характер оказания помощи. 

Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает 

следующие взаимосвязанные направления, отражающие ее содержание: диагностиче-

ское, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

направление  

деятельности 

содержание деятельности 

Диагностическая    

работа 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся; 

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диа-

гностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обу-

чающегося, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспи-

тания; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой разви-

тия ребенка (мониторинг динамики развития, успешности освоения об-

разовательных программ). 

Коррекционно-

развивающая работа 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного соци-

ально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в 

условиях образовательного процесса; 

- выбор оптимальных для развития коррекционных программ, методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с особыми образователь-

ными потребностями ребенка; 

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- коррекция и развития высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

- развитие УУД в соответствии с требованиями основного общего об-

разования; 

- развитие и укрепление личностных установок, формирование адек-

ватных форм утверждения самостоятельности; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных со-

стояний; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков общения в 

группе сверстников; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

- формирование навыков получения информации с использованием 

ИКТ, способствующих повышению социальных компетенций и адап-

тации; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная ра-

бота 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуаль-
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но ориентированных методов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспи-

тания и приемов коррекционного обучения; 

- консультационную поддержку и помощь, направленные на содей-

ствие свободному и осознанному выбору обучающимися профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интере-

сами, индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно-

просветительская ра-

бота 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучаю-

щихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников; 

- лекции, беседы, информационные стенды и др. формы просветитель-

ской деятельности, направленные на разъяснение участникам образо-

вательного процесса (обучающимся, как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии; родителям; педагогическим работникам) вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопро-

вождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) для разъяснения индивидуально-

типологических особенностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Этапы реализации программы  

1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта осо-

бенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных по-

требностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям про-

граммно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы шко-

лы. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образова-

тельный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социа-

лизации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной сре-

ды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация со-

ответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образова-

тельных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых из-

менений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 
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возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Взаимодействие специалистов школы обеспечивает системное сопровождение обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

составление комплексных индивидуальных программ сопровождения общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в рамках школы: 

реализация программ психолого-педагогического сопровождения 

школьный психолого-медико-педагогический консилиум. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов.  

Диагностическое направление. 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготов-

ку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи (направ-

ления деятельно-

сти)  

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  обучаю-

щихся, нуждающих-

ся в специализиро-

ванной помощи. 

Формирование ха-

рактеристики обра-

зовательной ситуа-

ции в ОУ 

Наблюдение, ло-

гопедическое и 

психологическое 

обследование; 

 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

 сентябрь  Классный руко-

водитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

  

Углубленная  ди-

агностика детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

Получение объек-

тивных сведений об 

обучающемся на 

основании диагно-

стической информа-

Диагностирование 

Заполнение диа-

гностических до-

кументов специа-

листами (Речевой 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 
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ции специалистов 

разного профиля, 

создание диагности-

ческих "портретов" 

детей 

карты, протокола 

обследования) 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребен-

ка, особенности 

эмоционально-

волевой  и лич-

ностной сферы; 

уровень знаний 

по предметам 

  

  

 Получение объек-

тивной информации 

об организованно-

сти ребенка, умении 

учиться, особенно-

сти личности, уров-

ню знаний по пред-

метам. 

Выявление наруше-

ний в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обид-

чивость и т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите-

лями, посещение 

семьи. Составле-

ние характери-

стики. 

 Сентябрь - ок-

тябрь 

  

 Классный руко-

водитель 

Педагог-

психолог 

Учитель-

предметник 

 
Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи (направ-

ления деятель-

ности)  

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить пе-

дагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, де-

тей-инвалидов 

Планы, программы 

  

Разработать индиви-

дуальную программу 

по предмету. 

Разработать воспита-

тельную программу 

работы с классом 

Осуществление педа-

гогического монито-

ринга достижений 

школьника. 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный руко-

водитель, 

Обеспечить 

психологическое 

и логопедиче-

ское сопровож-

дение детей с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная дина-

мика развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для коррекци-

онной работы. 

2.Составление распи-

сания занятий. 

3. Проведение кор-

рекционных занятий. 

4. Отслеживание ди-

намики развития ре-

бенка 

До 10.10 

  

  

10.10-15.05 

Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

 

  

Профилактическая работа 

Создание усло-   Разработка  рекомен-   Педагог-
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вий для сохра-

нения и укреп-

ления здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

  

  

даций для педагогов, 

учителя, и родителей 

по работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельный процесс Ор-

ганизация  и проведе-

ние мероприятий, 

направленных на со-

хранение, профилак-

тику здоровья и фор-

мирование  навыков 

здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Реализация профи-

лактических про-

грамм 

В течение года психолог 

Учитель-логопед 

Зам.директора 

по УВР 

 

Консультативное направление. 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; кор-

рекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи (направле-

ния деятельно-

сти)  

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Консультирование 

педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. 

2. Разработка плана 

консультивной ра-

боты с ребенком, 

родителями, клас-

сом, работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – лого-

пед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных про-

блемам, оказание 

превентивной по-

мощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

лы. 

2. Разработка плана 

консультивной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

сультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – лого-

пед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Консультирование 

родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражне-

ния и др. материа-

Индивидуальные, 

групповые, тема-

тические кон-

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – лого-
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лы. 

2. Разработка плана 

консультивной ра-

боты с родителями 

сультации 

  

пед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам ин-

клюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи (направле-

ния деятельно-

сти)  

Планируемые ре-

зультаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

  

Информирование 

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социаль-

ным, правовым и 

другим вопросам 

  

Организация рабо-

ты  семинаров, 

тренингов. 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – лого-

пед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

другие органи-

зации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение пе-

дагогических ра-

ботников по во-

просам развития, 

обучения и воспи-

тания данной ка-

тегории детей 

Организация мето-

дических меропри-

ятий 

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

  

  

  

  

  

  

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – лого-

пед 

Педагог – пси-

холог 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

другие органи-

зации 
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 3. Организационный раздел. 

3.1.   Учебный план основного общего образования. 

3.1.1 Пояснительная записка. 

Современная система образования направлена на формирование  у ученика способно-

сти к решению жизненных и впоследствии профессиональных задач, способности лич-

ности к активному, ответственному, жизненному действию, осуществляемому на осно-

ве ценностного самоопределения, способности активно взаимодействовать с миром, в 

ходе взаимодействия понимать, изменять себя и мир.  

Ключевой характеристикой образования, предполагающего постоянное обновление, индивидуализа-

цию спроса и возможностей его удовлетворения, является не только передача знаний и технологий, но 

и формирование творческих компетентностей учащихся, готовности их к переобучению. 

Главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего 

развития. Ученики должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие занятия, спор-

тивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать, понимать и осваивать новое, быть от-

крытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг 

другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

Требования к результатам должны включать не только знания, но и умения их применять, основанные 

на ключевых компетентностях, связанных с идеей опережающего развития и обеспечивающих форми-

рование таких качеств личности, как инициативность, способность творчески мыслить и находить не-

стандартные решения. 

 Учебный план МБОУ «ЦО №28» оставлен в соответствии со следующими нормативными документа-

ми: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания» (с изменениями); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего об-

разования» (с изменениями);  
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 

18.07.2002 г. № 2783; 

изменениями к приказу Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312 

«Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

образовательных учреждений РФ» от 03.06.2011 года №1994;  

приказом Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О внесе-

нии изменений в Федеральный компонент государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 

1089»; 

приказом Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О вне-

сении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 

1312»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 2010 г. 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

приказом Министерства образование и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373, в ред. 

приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного гос-

ударственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Миню-

сте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повы-

шения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, со-

хранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 
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условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Срок усвоения образовательных программ: 

начального общего образования – четыре года, основного общего – пять лет, среднего  общего – два 

года.  Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 недели, для 2-11 классов – 34 учеб-

ные недели. 

Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и по-

требностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения, учредителя образовательного учреждения. 

Учебный план смотреть на школьном сайт. 

 

3.1.2.План  внеурочной деятельности 

1.1. План внеурочной деятельности МБОУ «ЦО №28» на 2016/2017 учебный год со-

ставлен на основании следующих нормативных документов: 

Федеральный Закон от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.04 г. № 1312  «Об утверждении Феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования  РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

ООП ООО одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15, с изменениями ФГОС от 

31.12.2015 №1578,№1577 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования»;  

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельно-

сти при введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования одоб-

рена Координационным советом при Департаменте общего образования Минобрнауки 

России по вопросу организации введения Федерального государственного образова-

тельного стандарта общего образования 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной осна-

щенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников» 

Письмо  Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03–296 «Об организации внеурочной де-

ятельности при введении федерального государственного стандарта общего образова-

ния»; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81 «О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных орга-

низациях». 

1.2. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается обра-

зовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной про-



 160 

граммы. Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности 

обучающихся (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их 

воспитания и социализации. 

1.3. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы   основного общего образования.   

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формирует-

ся с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реа-

лизуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, сек-

ции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

1.4. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося опреде-

ляется его родителями (законными представителями) с учётом занятости обучающихся 

во второй половине дня. 

1.5. Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   Коли-

чество часов на каждый класс не должно превышать 8,5 часов. Распределение часов 

внеурочной деятельности по данным направлениям может меняться в зависимости от 

возможностей МБОУ «ЦО №28», кадрового обеспечения, запроса родителей учащихся 

(законных представителей) и т.д.   

1.6.  В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия в 

рамках внеурочной деятельности   начинаются в 14.20, но не ранее чем через 1 час по-

сле окончания уроков.  

1.7. Для обучающихся на дому режим занятий внеурочной деятельности согласовывает-

ся с родителями (законными представителями). 

1.8. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельное от расписа-

ния уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.   

1.9.  Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности. 
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 Программы внеурочной деятельности направлены: 

на расширение содержания программ общего образования; 

на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разра-

ботаны образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе пере-

работки примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной 

деятельности опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности 

образовательного процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обу-

чающихся, его дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требо-

ваниям, в том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности 

опирается на достижение результата определенного уровня. При разработке программы 

выстраивается логика перехода от результатов одного уровня к результатам другого. 

Программы внеурочной деятельности согласовываются на школьных методических 

объединениях, рассматриваются на педагогическом совете МБОУ «ЦО №28».   

   

 

 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной дея-

тельности 

 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образова-

тельного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выпол-

нения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности МБОУ «ЦО №28» - оптимизационная, в 

ее реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (классные 

руководители 5-9-х классов, учителя-предметники, психолог школы). Координирую-

щую роль выполняет, как правило, классный руководитель. Преимущества оптимиза-

ционной модели состоят в минимизации финансовых расходов на внеурочную деятель-
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ность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, содер-

жательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного обеспе-

чения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, финансово-

экономического обеспечения (возможности использования внебюджетных средств, 

возможность осуществления платных дополнительных образовательных услуг) и опре-

деляет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных пред-

ставителей) с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучаю-

щихся в объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учрежде-

ниях культуры и спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным пла-

ном внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируе-

мыми результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпо-

чтительных направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, сек-

ций, клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятель-

ности обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и ма-

териально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образователь-

ной программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельно-

сти в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддержива-
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ются процессы становления и проявления индивидуальности и субъективности школь-

ников, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания обучаю-

щихся, самоопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реа-

лизацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной 

ниши для удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятель-

ности может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения 

тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в об-

разовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успе-

ха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значи-

мыми, но и ценными для социального окружения образовательного учреждения. Спе-

цифика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразователь-

ного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по интере-

сам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обяза-

тельным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегриру-

ет с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе сов-

местной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка. 

 МБОУ «ЦО №28» организует свою деятельность по следующим направлениям разви-

тия личности: 

 

Деятель- Воспита-  Учебные Организация Педагогиче- Обеспечение 
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ность  уче-

нических 

сообществ 

тельные ме-

роприятия 

предметы учебной деятель-

ности 

ская под-

держка 

благополучия 

разновоз-

растные 

объединения 

по интере-

сам, клубов; 

детских, 

подростко-

вых и юно-

шеских об-

щественных 

объедине-

ний, органи-

заций и т. д.; 

 предметные 

кружки, фа-

культативы, 

ученические 

научные об-

щества, 

школьные 

олимпиады 

по предметам 

программы 

основной 

школы 

ведение органи-

зационной и 

учебной докумен-

тации, организа-

ционные собра-

ния, взаимодей-

ствие с родителя-

ми по обеспече-

нию успешной 

реализации обра-

зовательной про-

граммы и т. д.); 

проектиро-

вание инди-

видуальных 

образова-

тельных 

маршрутов, 

работа тью-

торов, педа-

гогов-

психологов 

безопасности 

жизни и здоро-

вья школьни-

ков, безопас-

ных межлич-

ностных отно-

шений в учеб-

ных группах, 

профилактики 

неуспеваемо-

сти, профилак-

тики различ-

ных рисков, 

возникающих в 

процессе взаи-

модействия 

школьника с 

окружающей 

средой, соци-

альной защиты 

учащихся 

 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по воз-

расту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ вне-

урочной деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной дея-

тельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

МБОУ «ЦО №28» является целостной открытой социально-педагогической системой, 

создающей комплексно-образовательное пространство для развития каждого обучаю-

щего средствами внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

 III. Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности обуча-

ющихся на ступени основного общего образования 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности МБОУ «ЦО 

№28» 

включено: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия об-

разовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнера-
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ми, другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 

 • информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы плани-

рования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. Значительную 

роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет сайт 

образовательного учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие с социаль-

ными партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и рас-

ширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание до-

стижений всех участников образовательного процесса, поддерживающий мотивацион-

ную среду образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные 

технологии дают сегодня возможность участвовать всем субъектам образовательного 

процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных конкур-

сах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе 

и во внеурочной деятельности. 

     

IV. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного об-

разования 

       Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования  зависит 

от качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой про-

граммой.  Управление реализацией  программой  осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление  любой инновационной деятельностью 

идёт  по следующим направлениям: 

-   организация работы с кадрами; 

-   организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, социальными 

партнёрами; 

-  мониторинг эффективности инновационных процессов. 

           Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем про-

ведения мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, ро-

дителей. 
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   Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбо-

ра, обработки и распространения информации,  отражающей результативность модер-

низации внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим кри-

териям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  как  сфор-

мированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков;  

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравствен-

ных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему 

миру (уровень воспитанности); 

- удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

            Объекты мониторинга: 

1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удо-

влетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5.      Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как 

на базе школы, так и вне МБОУ «ЦО №28»; 

6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отно-

шений; 

7.      Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проек-

тах различного уровня. 

          Ожидаемые результаты. 

     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание уважи-

тельного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантно-

сти, навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и 

патриотизма, правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному само-

определению; развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 
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самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – достиже-

ние учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирова-

ние в них принимаемой обществом системы ценностей. 

      Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспита-

ние детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно 

это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеуроч-

ная деятельность младших школьников должна быть направлена на их культурно-

творческую деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень само-

сознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный выбор.  

         В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организа-

ции дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направле-

нию призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответ-

ственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, за-

нимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, по-

нимающим и принимающим экологическую культуру. 

План  внеурочной деятельности 

 

  Деятельность  

ученических 

сообществ 

Воспита-

тельные 

мероприя-

тия 

 Учебные 

предметы 

Организация 

учебной дея-

тельности 

Педагоги-

ческая под-

держка 

Обеспече-

ние благо-

получия 

ВСЕГО 

разновоз-

растные объ-

единения по 

интересам, 

клубов; дет-

ских, под-

ростковых и 

юношеских 

обществен-

ных объеди-

 предметные 

кружки, фа-

культативы, 

ученические 

научные об-

щества, 

школьные 

олимпиады 

по предметам 

программы 

ведение органи-

зационной и 

учебной доку-

ментации, орга-

низационные 

собрания, взаи-

модействие с 

родителями по 

обеспечению 

успешной реали-

проектиро-

вание инди-

видуальных 

образова-

тельных 

маршрутов, 

работа тью-

торов, педа-

гогов-

психологов 

безопасно-

сти жизни и 

здоровья 

школьни-

ков, без-

опасных 

межлич-

ностных 

отношений 

в учебных 
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нений, орга-

низаций и т. 

д.; 

основной 

школы 

зации образова-

тельной про-

граммы и т. д.); 

группах, 

профилак-

тики 

неуспевае-

мости, про-

филактики 

различных 

рисков, 

возникаю-

щих в про-

цессе взаи-

модействия 

школьника 

с окружа-

ющей сре-

дой, соци-

альной за-

щиты уча-

щихся 

Кол-во 

часов 

ежене-

дельно 

от 2 до 3 часов* от 1 до 2 ча-

сов 

до 1 часа от 1 до 2 

часов 

от 1 до 2 

часов 

от 6 до 10 

часов 

5 класс 1 1 2 1 2 1,5 8,5 

6 класс 1 1 2 1 2 1,5 8,5 

7 класс 1 1 2 1 2 1,5 8,5 

8 класс 1 1 2 1 2 1,5 8,5 

9 класс 1 1 2 1 2 1,5 8,5 

ИТОГО 5 5 10 5 10 7,5 42,5 

 

 

* при этом при подготовке и проведении коллективных дел масштаба ученического коллектива или 

общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 часов. 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования. 

Для реализации  ООП основного общего образования в школе имеется коллектив спе-

циалистов, выполняющих следующие функции: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции 

1. учитель-

предметник 

отвечает за воспитание, обучение и организацию условий для 

успешного продвижения обучающихся в рамках образова-

тельного процесса; 

реализуют образовательную программу основной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, за-

нятия, проекты, практики, конференции и пр.), с постепен-

ным расширением возможностей школьников осуществлять 

выбор уровня и характера самостоятельной работы, 

организует в сфере  учения для подростков место встречи за-

мыслов с их реализацией, место социального эксперименти-

рования, позволяющего ощутить границы собственных воз-

можностей, 

подготавливает учащихся к выбору и реализации индивиду-

альных образовательных траекторий в заданной образова-

тельной программой области самостоятельности, 

создает пространство для реализации разнообразных творче-

ских замыслов подростков, проявления  инициативных дей-

ствий. 

2. социальный пе-

дагог 

обеспечивает условия, снижающие негативное влияние среды 

на ребенка, 

организует систему социальной жизнедеятельности и груп-

пового проектирования социальных и образовательных собы-

тий, предоставляет подросткам поле для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах, 

создает пространство для реализации разнообразных творче-

ских замыслов подростков, проявления  инициативных дей-

ствий. 

3. педагог-

библиотекарь 

обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к ин-

формации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию ин-

формационной компетентности уч-ся путем  обучения поис-

ку, анализу, оценке и обработке  информации 

4. администра-

тивный персо-

нал 

обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 
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5. медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку реко-

мендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию школьников 
 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 
 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учеб-

но-предметных компе-

тентностей у учащихся  

(предметные результа-

ты) 

 

 

Сформированность данных компе-

тентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей уча-

щихся, обеспечивающих успешность 

освоения федеральных государствен-

ных стандартов и образовательных 

программ ОУ (способность приме-

нять знания на практике, способность 

к обучению, способность адаптации к 

новым  ситуациям, способность гене-

рировать  идеи, воля к успеху, спо-

собность к анализу и синтезу и др.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализ-

ме и эффективности  работы учителя. 

 

позитивная динамика уровня  обу-

ченности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одно-

го года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиа-

дах и других предметных конкурс-

ных мероприятиях школьного, 

окружного, городского, регионально-

го, федерального и международных  

уровней. Индикатором данного кри-

терия могут служить награды раз-

личного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприя-

тий; 

увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уров-

нях. Индикатором  данного критерия 

могут служить награды  различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в конференциях  и конкур-

сах, а также реестр  участников  кон-

курсных  мероприятий; 

посещаемость кружков, секций, элек-

тивных курсов. Индикаторами данно-

го  показателя могут быть числен-

ность, посещаемость и сохранность 

контингента  учащихся, подтвержда-

емые соответствующими  докумен-

тами и школьной отчетностью. 

Формирование соци-

альных компетентно-

стей (личностные  ре-

зультаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  спо-

собность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в сов-

местном принятии  решений, участ-

вовать в функционировании и в 

улучшении демократических инсти-

тутов, способность быть лидером, 

способность работать автономно. 

 

активность учащихся в жизни и ре-

шении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  са-

моуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию 

могут являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, положитель-

ная информация  в СМИ  о деятель-

ности  учащихся  ОУ (волонтерское  
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движение, благотворительные акции 

и др.); 

сформированность  правового пове-

дения. Индикатором по данному кри-

терию  могут быть: отсутствие пра-

вонарушений у учащихся за отчет-

ный период; результаты  участия в 

конкурсах на знание  основ  законо-

дательства РФ; 

процент успешно социализирующих-

ся детей  группы риска. Индикатором 

по данному критерию может быть 

отрицательная  динамика распро-

странения наркомании и алкоголиз-

ма, числа детей, стоящих на учете; 

наличие индивидуальных  образова-

тельных траекторий учащихся, ори-

ентированных на получение доступ-

ного  образования. Индикатором  по 

данному  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по инди-

видуальным  образовательным про-

граммам; 

участие в разнообразных  межвоз-

растных социально значимых проек-

тах. Индикатором по данному  крите-

рию может быть доля школьников, 

участвующих в межвозрастных  про-

ектах. 

Формирование поли-

культурных компе-

тентностей (личност-

ные  результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к пред-

ставителям иных культур, способ-

ность жить и находить общий язык с 

людьми других культур, языков, ре-

лигий. 

 

результаты  исследования толерант-

ности  в классе; 

отсутствие  конфликтов  на межна-

циональной и межконфессиональной  

почве; 

участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). Индика-

тором  по данному  критерию  могут  

являться  различные  документы, 

подтверждающие участие в между-

народной программе; 

участие в мероприятиях, посвящен-

ных укреплению взаимопонимания, 

взаимной  поддержки  и дружбы  

между представителями различных  

социальных слоев, национальностей  

и конфессий. Индикатор – официаль-

ная благодарность организаторов ме-

роприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

знание и уважение культурных тра-

диций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 
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проектах. 

Формирование  об-

щекультурной  компе-

тентности (личност-

ные результаты) 

Содержание  данного критерия  от-

ражает  духовно-нравственное  раз-

витие личности, ее общую культуру, 

личную этическую программу, 

направленные на формирование ос-

новы успешной  саморазвивающейся 

личности в мире человека,  природы 

и техники. 

 

формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  мероприя-

тиях различного  вида; 

увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  сорев-

нованиях  различного  уровня. Инди-

катор – награды различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

соревнованиях, реестр участников; 

увеличение  количества  учащихся, 

занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) ви-

дами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам 

участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

участие в природоохранительной де-

ятельности. Индикатор – доля уча-

щихся, занятых в природоохрани-

тельной  деятельности; 

участие в туристическо-

краеведческой  дяетельности. Инди-

катор – доля  учащихся, занятых ту-

ризмом. 

Формирование ком-

муникативных компе-

тентностей (метапред-

метные результаты) 

Данный тип компетентностей отра-

жает владение  навыками устного и 

письменного  общения, владение не-

сколькими языками, а также умение  

регулировать конфликты ненасиль-

ственным путем, вести переговоры 

позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и лите-

ратурному чтению  учащихся  за год. 

Позитивная динамика подтверждает-

ся  оценками экспертов в ходе 

наблюдения и проведения  опросов, а 

также в ходе изучения  продуктов де-

ятельности ребенка  (письменные ис-

точники, устные выступления); 

результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие ав-

торских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и 

в других  видах  изданий, а также 

награды; 

благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – резуль-

таты социально-психологического 

исследования, проведенного в классе 

специалистом; 

наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств деструктив-

ных последствий конфликтов, нано-

сящих вред физическому, психиче-

скому и нравственному здоровью. 
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Формирование  ин-

формационных компе-

тентностей (метапред-

метные результаты) 

Владение современными информа-

ционными  технологиями, понимание 

их силы и слабости, способность 

критически относиться  к информа-

ции, распространяемой средствами  

массовой коммуникации 

использование в проектной, исследо-

вательской  и других  видах  деятель-

ности  учащихся ИКТ (интернет - ре-

сурсов; презентационных  программ, 

мультимедийных  средств). Индика-

тор – высокая оценка коллег, получа-

емая в ходе открытых занятий, а так-

же результаты  учебной  деятельно-

сти  учащихся, оформленные в циф-

ровом виде; 

разработка и использование учащи-

мися  общественно признанного  ав-

торского  продукта (программы,  сай-

та, учебного  модуля и т.д.). Индика-

тор - предъявленный продукт; 

увеличение количества учащихся (в 

%), принимающих участие, а также 

победивших  в предметных олимпиа-

дах  и других предметных  конкурс-

ных  мероприятиях  по ИВТ  школь-

ного, окружного, городского, феде-

рального и международного  уров-

ней. Индикатор – награды различного  

уровня, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий. 

Формирование  учеб-

ной (интеллектуаль-

ной) компетентности 

(метапредметные  ре-

зультаты) 

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и художествен-

ной  литературы. Индикатор -  ре-

зультаты анкетирования  родителей, 

учащихся, экспертные оценки работ-

ников  библиотеки; 

систематическое выполнение  до-

машней самостоятельной  работы (в 

% от класса), выбор уровней  для вы-

полнения  заданий; 

использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  об-

разования  в школе и классе. Индика-

тор – продукты деятельности  ребен-

ка, полученные в процессе внутриш-

кольной и внутриклассной  деятель-

ности, а также участие и победы в 

различных  проектах; 

увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  образова-

тельной  программы  ОУ, представ-

ленных га различных  уровнях. Ин-

дикатор – награды различного уров-

ня, полученные по результатам уча-

стия  в конференциях и конкурсах, а 

также реестр участников  конкурсных  

мероприятиях; 

умение  учиться (определять границу 
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знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через по-

сещение  консультаций, мастерских, 

общение с учителем через  информа-

ционную среду и т.п.) 

 

 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. 

ООП основного  общего образования, прежде всего, должна учитывать возрастные осо-

бенности  подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных ре-

зультатов основной школы через  два ее последовательных этапа  реализации. 

Этап ООП ООО обеспечивает 

5-6 классы – образова-

тельный переход из 

младшего  школьного  воз-

раста в подростковый 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и 

младшими школьниками (разновозрастное  сотрудничество), что 

позволяет  решить проблему  подросткового негативизма в его 

школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивацион-

ных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учеб-

ных дисциплин как возможность рассмотрения его другими глазами, 

что позволяет педагогам организовать  изучение учебного материала 

на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х классов 

смогли работать над обобщением  своих способов действий, знаний 

и умений в новых условиях с другой  позиции – учителя, а также вы-

строить пробно-поисковые действия по определению их индивиду-

альных возможностей (индивидуальной  образовательной  траекто-

рии); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через ра-

боту  в позиции  «учителя», основанной на способности, удерживая 

точку зрения  незнающего, помочь ему   занять новую точку  зрения, 

но уже не с позиции  сверстника, а учителя; 

- учебное  сотрудничество  между младшими  и старшими  подрост-

ками, что дает возможность педагогам организовать образователь-

ный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая свои  учеб-

ные отношения со старшими подростками, могли бы сами опреде-

лять  границы  своих знаний-незнаний и  пробовать строить соб-

ственные  маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разно-

образия выбора образовательных пространств (учения, тренировки, 

экспериментирования) обучающихся; 

-   организацию взаимодействия между учащимися, между учащи-

мися и учителем в образовательном процессе через письменные 

дискуссии при работе с культурными текстами, в которых должны  

содержаться  разные точки зрения, существующие в той или другой  

области знания, предмете рассмотрения. 

 

7-9 классы – этап  само-

определения и индивидуа-

лизации 

- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, за-

нятия, тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии 

и пр.) с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы; 
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- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места 

социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы 

собственных возможностей обучающихся; 

-  выбор  и реализацию индивидуальных образовательных траекто-

рий в заданной учебной предметной программой области самостоя-

тельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группово-

го  проектирования социальных событий, предоставление обучаю-

щимся поля  для самопрезентации и самовыражения в группах 

сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных  творческих  

замыслов обучающихся, проявление инициативных  действий. 

 

 

 

 


