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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации основной образовательной программы основного  
общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ «Тан-

гуйская СОШ» разработана в соответствии с:  
 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнау-

ки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-
граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-
го общего образования»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденным постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 
г. №189).

Основная образовательная программа основного общего образования (далее – ООП
ООО) МКОУ «Тангуйская СОШ» разработана с учетом Примерной основной образова-
тельной программой основного общего образования, одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 
№
1/15).

Участниками образовательных отношений являются учащиеся, педагогические ра-
ботники, родители (законные представители) учащихся.

 

Целью реализации ООП ООО, конкретизированной в соответствии с требова-

ниями Стандарта к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,  
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественны-
ми, государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего школьно-

го возраста, индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья;  
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  
Достижение поставленной цели при реализации основной образовательной про-

граммы предусматривает решение следующих задач:  
- обеспечение соответствия ООП ООО требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО);  
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;  
- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимися, в том 
числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
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образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала  
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде-

ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз-
данию необходимых условий для её самореализации;  

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

- взаимодействие образовательной организации при реализации основной образо-
вательной программы с социальными партнёрами;  

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможно-

стей образовательных организаций дополнительного образования детей;  
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды, школьного уклада;  

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-
циальной среды (города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ори-

ентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-
трудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния, центрами профессиональной работы;  
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию  
основной образовательной программы основного общего образования Про-

грамма опирается на развивающую парадигму, представленную в виде системы  
психолого-педагогических принципов (А.А. Леонтьев):  

 личностно ориентированные принципы (принцип непрерывного общего раз-
вития каждого ребенка в условиях обучения, идущего впереди развития, принцип психо-
логической комфортности, принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 
школьников);

 культурно-ориентированные принципы (принцип целостности  образа мира
и содержания образования, принцип систематичности, принцип смыслового отношения к 
миру, принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);  

 деятельностно-ориентированные принципы (принцип обучения деятельно-
сти, принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 
в жизненной ситуации, принцип управляемого перехода от совместной учебно-
познавательной деятельности к самостоятельной деятельности Выпускника).

В основе реализации ООП ООО лежит системно-деятельностный подход, который 
предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многона-

ционального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды раз-

вития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектиро-
вания и конструирования на основе разработки содержания и технологий 
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образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 
личностного и познавательного развития обучающихся;  

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его го-

товности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
- признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особен-

ностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 
образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и пу-

тей их достижения;  
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа ООО сформирована с учётом существующего 
разброса в темпах и направлениях развития детей, индивидуальных различий в их позна-
вательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике  
и т. д., связанных с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуаль-
ными особенностями детей на 11–15 лет связанных:  

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

вляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учите-

ля, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной це-

ли к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве моти-

вационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающе-

гося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, 

инициативу в организации учебного сотрудничества;  
- с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: моделиро-

вания, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временной перспективе;  
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с ок-
ружающим миром;  

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации коопера-
ции и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 
обучающихся с учителем и сверстниками;  

- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудниче-
ства от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследо-
вательской.  

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подростково-

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

сы), характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором цен-

тральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникно-

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

взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

 



 

7 
 

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

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:  
- бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравни-

тельно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенно-

стей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъектив-

ных трудностей и переживаний;  
- стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;  
- особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в ко-

тором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  
- обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и  
в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и 
убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развити-
ем личности;  

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между по-

требностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собствен-

ной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротив-
ления и протеста;  

- изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, теле-
видение, Интернет).  

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность форми-

рования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 
с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной дея-

тельности 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. 

 

ООП ООО МКОУ «Тангуйская СОШ» содержит три раздела: целевой, содержатель-
ный и организационный.  

Целевой раздел включает: 

- Пояснительную записку  
- Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования  
- Систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего образования  
Содержательный раздел включает:  
- Программу развития универсальных учебных действий (программа формирования 

общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования, вклю-

чающая формирование компетенций обучающихся в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельно-

сти.  
- Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных  
- Программу воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное разви-

тие и воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, фор-
мирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

- Программу коррекционной работы.  
Организационный раздел включает: 

- Учебный план основного общего образования. 
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- Календарный учебный график 

- План внеурочной деятельности  
- Систему условий реализации образовательной программы основного общего об-

разования в соответствии с требованиями Стандарта; оценочные и методические материа-

лы, а также иные компоненты (по усмотрению МКОУ «Тангуйская СОШ», осуществляю-
щей образовательную деятельность). 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения ООП ООО (далее - планируемые результаты)  
представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения ООП ООО (далее - системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, с одной стороны, и систе-

мы оценки - с другой.  
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов - лич-

ностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебно-  
познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обу-

чения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку. Успешное 

выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных действий 

(универсальных и специфических для данного учебного предмета: личностных, регуля-

тивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.  
Достижение  обучающимися  планируемых  результатов  освоения  ООП  ООО 

определяется по завершении обучения.  
Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обучаю-
щихся, их способностей.  

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:  
1. Личностные результаты освоения основной образовательной программыпред-

ставлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют 
основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы планируе-

мых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление  
и использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскры-
вают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-
ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и дета-
лизируют их.  

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

получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История 

России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культу-

ра» и «Основы безопасности жизнедеятельности».  
Блоки «Выпускник научится» (данной формулировке эквивалентны формулировки 

«учащийся научится», «обучающий сможет») и«Выпускник получит возможность 
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научиться» (данной формулировке эквивалентна формулировка«учащийся получит воз-
можность научиться») описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раз-

дела программы.  
Особенности структуры планируемых результатов 

Блок «Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

планируемых  научиться» 

результатов   

Круг В этот блок включается такой круг В блоке приводятся планируемые 

учебных учебных задач, построенных на результаты, характеризующие систему 

задач, опорном учебном материале, учебных действий в отношении знаний, 

назначение овладение которыми принципиально умений, навыков, расширяющих и 

учебного необходимо для успешного обучения углубляющих понимание опорного 

материала и социализации и которые в учебного материала или выступающих 

 принципе могут быть освоены как пропедевтика для дальнейшего 

 подавляющим большинством изучения данного предмета. 

 обучающихся при условии  

 специальной целенаправленной  

 работы учителя.  

Оценка Достижение планируемых Оценка достижения этих результатов 

достижения результатов, данного блока ведётся преимущественно в ходе 

результатов выносится на итоговую оценку процедур, допускающих предоставление 

 (уровень исполнительской и использование исключительно 

 компетентности учащихся, ведётся с неперсонифицированной информации. 

 помощью заданий базового уровня, а Частично задания, ориентированные на 

 на уровне действий, составляющих оценку достижения планируемых 

 зону ближайшего развития результатов из блока «Выпускник получит 

 большинства обучающихся,  - с возможность научиться»,могут 

 помощью заданий повышенного включаться в материалы итогового 

 уровня.) контроля. 

Условие Успешное выполнение Невыполнение обучающимися заданий, с 

перехода на обучающимися заданий базового помощью которых ведётся оценка 

следующий уровня служит единственным достижения планируемых результатов 

уровень основанием для положительного данного блока, не является препятствием 

образования решения вопроса о возможности для перехода на следующий уровень 

 перехода на следующий уровень обучения. 

 обучения.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к  Отечеству, к  
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ куль-

турного 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 
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выбору 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 про-

блем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственно-

го поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (спо-

собность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,уважительное отно-

шение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях наро-

дов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в  
поступках, поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представле-

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

культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и рос-

сийской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом тру-

де. 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 совре-

менному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего соци-

альное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.  
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому чело-

веку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции.  
Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопо-
нимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность  
к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как кон-
венционирования 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 обществен-

нойжизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию впро-

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

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, го-

товность 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 творчества, 

ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе 

и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компе-

тенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, спо-

собов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала).  
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; инте-

риоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах.  
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 
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(способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультур-

ные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как час-

ти их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства органи-

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

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей со-

временному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ори-

ентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным тру-
дом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные поня-

тия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникатив-
ные).  

Условием формирования межпредметных понятий (система ,факт, закономер-

ность, феномен, анализ, синтез) является овладение обучающимися основами смысло-

вого чтения и приобретение навыков работы с информацией (читательской компетенции) 
и участие в проектной деятельности.  

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средст-

вом осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразова-

ния, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников бу-

дет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «по-

требного будущего».  
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с тек-

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

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-
формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в ви-

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

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);  
- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне ов-

ладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способ-

ность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, по-

иску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 
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В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Универсальные учебные действия 

 5 класс  6 класс  7 класс  8 класс  9 класс 
        

   РЕГУЛЯТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ   
     

1. Умение совместно с 1. Умение совместно в 1. Умение совместно в 1. Умение индивидуально при 1. Умение самостоятельно 

педагогом и сверстниками группах при сопровождении микрогруппах/парах при сопровождении учителя определять цели обучения, 

определять цели обучения, учителя определять цели сопровождении учителя определять цели обучения, ставить и формулировать 

ставить и формулировать обучения, ставить и определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

новые задачи в учебе и формулировать новые задачи ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

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

развивать мотивы и интересы деятельности, развивать познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

своей познавательной мотивы и интересы своей развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

деятельности. познавательной деятельности. своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: деятельности. Обучающийся сможет:  анализировать 

 анализировать  анализировать Обучающийся сможет:  анализировать существующие и планировать 

существующие и планировать существующие и планировать  анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

будущие образовательные будущие образовательные существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
результаты; результаты; будущие образовательные результаты;  идентифицировать 

 идентифицировать  идентифицировать результаты;  идентифицировать собственные проблемы и 

собственные проблемы и собственные проблемы и  идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

определять главную определять главную собственные проблемы и определять главную проблему; 
проблему; проблему; определять главную проблему;  выдвигать версии 

 выдвигать версии  выдвигать версии проблему;  выдвигать версии решения проблемы, 

решения проблемы, решения проблемы,  выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

формулировать гипотезы, формулировать гипотезы, решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

предвосхищать конечный предвосхищать конечный формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

результат; результат; предвосхищать конечный результат;  ставить цель 

 ставить цель  ставить цель результат;  ставить цель деятельности на основе 

деятельности на основе деятельности на основе  ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

определенной проблемы и определенной проблемы и деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

существующих существующих определенной проблемы и существующих возможностей; 

возможностей; возможностей; существующих возможностей;  формулировать 

 формулировать  формулировать возможностей;  формулировать учебные задачи как шаги 
  



 

13 
 

 

учебные задачи как шаги учебные задачи как шаги  формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

достижения поставленной достижения поставленной учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
цели деятельности; цели деятельности; достижения поставленной цели деятельности;  обосновывать целевые 

 обосновывать целевые  обосновывать целевые цели деятельности;  • обосновывать ориентиры и приоритеты 

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

ссылками на ценности, ссылками на ценности, ориентиры и приоритеты приоритеты ссылками на указывая и обосновывая 

указывая и обосновывая указывая и обосновывая ссылками на ценности, ценности, указывая и логическую 

логическую логическую указывая и обосновывая обосновывая логическую последовательность шагов. 

последовательность шагов. последовательность шагов. логическую последовательность шагов.   
    последовательность шагов.      

2. Умение совместно с 2. Умение совместно в 2. Умение совместно в 2. Умение индивидуально при 2. Умение самостоятельно 

педагогом и сверстниками группах при сопровождении микрогруппах/парах при сопровождении учителя планировать пути достижения 

планировать пути достижения учителя планировать пути сопровождении учителя планировать пути достижения целей, в том числе 

целей, в том числе достижения целей, в том планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

альтернативные, осознанно числе альтернативные, целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

выбирать наиболее осознанно выбирать наиболее альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

эффективные способы эффективные способы выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

решения учебных и решения учебных и эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

познавательных задач. познавательных задач. решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: познавательных задач. Обучающийся сможет:  определять 

 определять  определять Обучающийся сможет:  определять необходимые действие(я) в 

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

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

познавательной задачей и познавательной задачей и соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

составлять алгоритм их составлять алгоритм их познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

выполнения; выполнения; составлять алгоритм их выполнения;   обосновывать и 

 обосновывать и  обосновывать и выполнения;  обосновывать и осуществлять выбор наиболее 

осуществлять выбор наиболее осуществлять выбор наиболее  обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

эффективных способов эффективных способов осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

решения учебных и решения учебных и эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

познавательных задач; познавательных задач; решения учебных и познавательных задач;  определять/находить, 

 определять/находить,  определять/находить, познавательных задач;  определять/находить, в том числе из предложенных 

в том числе из предложенных в том числе из предложенных  определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

вариантов, условия для вариантов, условия для в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и 

выполнения учебной и выполнения учебной и вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 
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познавательной задачи; 

 выстраивать
жизненные планы на кратко-

срочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи
и предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логиче-

скую последовательность 

шагов); 

 выбирать из
предложенных вариантов и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для ре-
шения задачи/достижения 
цели;
 составлять план

решения проблемы
(выполнения проекта, про-

ведения исследования);
 определять потен-

циальные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их устра-
нения;
 описывать свой 

опыт, оформляя его для пе-
редачи другим людям в виде 
технологии решения практи-
ческих задач определенного 
класса;
 планировать и 

корректировать свою 
индивидуальную

 
 

познавательной задачи;  

 выстраивать
жизненные планы на кратко-
срочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи
и предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логиче-

скую последовательность 

шагов); 

 выбирать из
предложенных вариантов и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для реше-
ния задачи/достижения це-

ли;
 составлять план

решения проблемы
(выполнения проекта, про-
ведения исследования);
 определять потен-

циальные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их устра-
нения;
 описывать свой 

опыт, оформляя его для пе-
редачи другим людям в виде 
технологии решения практи-
ческих задач определенного 
класса;
 планировать и 

корректировать свою 
индивидуальную

 
 

выполнения учебной и 

познавательной задачи;  

 выстраивать
жизненные планы на кратко-

срочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи
и предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логиче-

скую последовательность 

шагов);  
 выбирать из

предложенных вариантов и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для ре-
шения задачи/достижения 
цели;
 составлять план

решения проблемы
(выполнения проекта, про-
ведения исследования);
 определять потен-

циальные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их устра-
нения;
 описывать свой 

опыт, оформляя его для пе-
редачи другим людям в виде 
технологии решения практи-
ческих задач определенного 
класса;
 планировать и 

корректировать свою

 
 

познавательной задачи;  

 выстраивать
жизненные планы на кратко-
срочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить 
адекватные им задачи
и предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логиче-

скую последовательность 

шагов); 

 выбирать из
предложенных вариантов и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для реше-
ния задачи/достижения це-

ли;
 составлять план

решения проблемы
(выполнения проекта, про-
ведения исследования);
 определять потен-

циальные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их устра-
нения;
 описывать свой 

опыт, оформляя его для пе-
редачи другим людям в виде 
технологии решения практи-
ческих задач определенного 
класса;
 планировать и 

корректировать свою 
индивидуальную

 
 

 выстраивать
жизненные планы на кратко-

срочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить 

адекватные им задачи
и предлагать действия, ука-

зывая и обосновывая логиче-

скую последовательность 

шагов); 

 выбирать из
предложенных вариантов и 
самостоятельно искать 
средства/ресурсы для ре-
шения задачи/достижения 
цели;
 составлять план

решения проблемы
(выполнения проекта, про-
ведения исследования);
 определять потен-

циальные затруднения при 
решении учебной и позна-
вательной задачи и нахо-
дить средства для их устра-
нения;
 описывать свой 

опыт, оформляя его для пе-
редачи другим людям в виде 
технологии решения практи-
ческих задач определенного 
класса;
 планировать и коррек-

тировать свою индивидуаль-

ную образовательную траекто-

рию. 
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образовательную траекторию. образовательную траекторию. индивидуальную образовательную траекторию.   

    образовательную траекторию.     

3. Умение совместно с 3. Умение совместно в 3. Умение совместно в 3. Умение индивидуально при 3. Умение самостоятельно 

педагогом и сверстниками группах при сопровождении микрогруппах/парах при сопровождении учителя соотносить свои действия с 

соотносить свои действия с учителя соотносить свои сопровождении учителя соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

планируемыми результатами, действия с планируемыми соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

осуществлять контроль своей результатами, осуществлять планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

деятельности в процессе контроль своей деятельности осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

достижения результата, в процессе достижения деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

определять способы действий результата, определять достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

в рамках предложенных способы действий в рамках определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

условий и требований, предложенных условий и в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

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

действия в соответствии с свои действия в соответствии корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

изменяющейся ситуацией. с изменяющейся ситуацией. действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  определять и 

 определять критерии  определять и Обучающийся сможет:  определять и систематизировать (в том 

планируемых результатов и систематизировать (в том  определять и систематизировать (в том числе выбирать 

критерии оценки своей числе выбирать систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

учебной деятельности; приоритетные) критерии числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и 

 систематизировать (в планируемых результатов и приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

том числе выбирать оценки своей деятельности; планируемых результатов и оценки своей деятельности;  отбирать инструменты 

приоритетные) критерии  отбирать инструменты оценки своей деятельности;  отбирать инструменты для оценивания своей 

планируемых результатов и для оценивания своей  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

оценки своей деятельности; деятельности, осуществлять для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

 отбирать инструменты самоконтроль своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

для оценивания своей деятельности в рамках самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

деятельности, осуществлять предложенных условий и деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

самоконтроль своей требований; предложенных условий и требований;  оценивать свою 

деятельности в рамках  оценивать свою требований;  оценивать свою деятельность, аргументируя 

предложенных условий и деятельность, аргументируя  оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

требований; причины достижения или деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

 оценивать свою отсутствия планируемого причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

деятельность, аргументируя результата; отсутствия планируемого результата;  находить достаточные 

причины достижения или  находить достаточные результата;  находить достаточные средства для выполнения 
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отсутствия планируемого средства для выполнения  находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

результата; учебных действий в средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

 находить достаточные изменяющейся ситуации учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии 

средства для выполнения и/или при отсутствии изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 
учебных действий в планируемого результата; и/или при отсутствии планируемого результата;  работая по своему 

изменяющейся ситуации  работая по своему планируемого результата;  работая по своему плану, вносить коррективы в 

и/или при отсутствии плану, вносить коррективы в  работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

планируемого результата; текущую деятельность на плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

 работая по своему основе анализа изменений текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

плану, вносить коррективы в ситуации для получения основе анализа изменений ситуации для получения Запланированных 

текущую деятельность на запланированных ситуации для получения запланированных Характеристик 

основе анализа изменений характеристик запланированных характеристик продукта/результата; 
ситуации для получения продукта/результата; характеристик продукта/результата;  устанавливать связь 

запланированных  устанавливать связь продукта/результата;  устанавливать связь между полученными 

характеристик между полученными  устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

продукта/результата; характеристиками продукта и между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса 

 устанавливать связь характеристиками процесса характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по 

между полученными деятельности и по характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

характеристиками продукта и завершении деятельности деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристиками процесса предлагать изменение завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для 

деятельности и по характеристик процесса для предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

завершении деятельности получения улучшенных характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
предлагать изменение характеристик продукта; получения улучшенных характеристик продукта;  сверять свои действия 

характеристик процесса для  сверять свои действия характеристик продукта;  сверять свои действия с целью и, при 

получения улучшенных с целью и, при  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

характеристик продукта; необходимости, исправлять с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

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

необходимости, исправлять         

ошибки самостоятельно.         

4. Умение совместно с 4. Умение совместно в 4. Умение совместно в 4. Умение индивидуально при 4. Умение самостоятельно 

педагогом и сверстниками группах при сопровождении микрогруппах/парах при сопровождении учителя оценивать правильность 

оценивать правильность учителя оценивать сопровождении учителя оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

выполнения учебной задачи, правильность выполнения оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

собственные возможности ее учебной задачи, собственные выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. 
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решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять
критерии правильности
(корректности) выполнения 

учебной задачи;
 анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего инстру-

ментария для выполнения 

учебной задачи;
 свободно

пользоваться выработанными 

критериями оценки и само-
оценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, разли-
чая результат и способы дей-

ствий;
 оценивать продукт

своей деятельности по за-

данным и/или самостоя-
тельно определенным кри-

териям в соответствии с 
целью деятельности;
 обосновывать

достижимость цели вы-

бранным способом на 
основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 
доступных внешних 

ресурсов;
 фиксировать 

и анализировать дина-
мику собственных

 
 

возможности ее решения.  
Обучающийся сможет: 

 определять
критерии правильности
(корректности) выполнения 

учебной задачи;
 анализировать и 

обосновывать применение 
соответствующего инстру-
ментария для выполнения 
учебной задачи;

 свободно
пользоваться выработанными 
критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, разли-

чая результат и способы дей-
ствий;

 оценивать продукт
своей деятельности по за-

данным и/или самостоя-
тельно определенным кри-

териям в соответствии с 

целью деятельности;
 обосновывать

достижимость цели вы-
бранным способом на 

основе оценки своих 
внутренних ресурсов и 

доступных внешних 
ресурсов;

 фиксировать и 
анализировать динамику 
собственных

 
 

собственные возможности ее  
решения. 

Обучающийся сможет: 

 определять
критерии правильности
(корректности) выполнения 

учебной задачи;
 анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего инстру-

ментария для выполнения 

учебной задачи;
 свободно

пользоваться выработанными 
критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, разли-

чая результат и способы дей-
ствий;
 оценивать продукт

своей деятельности по за-

данным и/или самостоя-
тельно определенным кри-

териям в соответствии с 
целью деятельности;
 обосновывать

достижимость цели вы-

бранным способом на 
основе оценки своих 

внутренних ресурсов и 
доступных внешних 

ресурсов;
 фиксировать и 

анализировать динамику

 
 

решения.  
Обучающийся сможет: 

 определять
критерии правильности
(корректности) выполнения 

учебной задачи;
 анализировать и 

обосновывать применение 
соответствующего инстру-
ментария для выполнения 
учебной задачи;
 свободно

пользоваться выработанными 
критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, различая 

результат и способы дейст-
вий;
 оценивать продукт

своей деятельности по за-

данным и/или самостоя-
тельно определенным кри-

териям в соответствии с 

целью деятельности;
 обосновывать

достижимость цели вы-
бранным способом на 

основе оценки своих 
внутренних ресурсов и 

доступных внешних 
ресурсов;
 фиксировать и 

анализировать динамику 
собственных

 
 

Обучающийся сможет:  

 определять
критерии правильности
(корректности) выполнения 

учебной задачи;
 анализировать и 

обосновывать применение 

соответствующего инстру-

ментария для выполнения 

учебной задачи;
 свободно

пользоваться выработанными 
критериями оценки и само-

оценки, исходя из цели и 
имеющихся средств, разли-

чая результат и способы дей-
ствий;
 оценивать продукт

своей деятельности по за-

данным и/или самостоя-

тельно определенным кри-
териям в соответствии с 

целью деятельности;
 обосновывать

достижимость цели вы-
бранным способом на 

основе оценки своих 
внутренних ресурсов и 

доступных внешних 
ресурсов;
 фиксировать и 

анализировать динамику соб-
ственных образовательных 
результатов.
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образовательных результатов. образовательных результатов. собственных образовательных результатов.   

    образовательных результатов.     

5. Владение основами 5. Владение основами 5. Владение основами 5. Владение основами 5. Владение основами 

самооценки. принятия решения. самоконтроля. Обучающийся осуществления осознанного самоконтроля, самооценки, 

Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: сможет:  выбора в учебной и принятия решений и 

 наблюдать и  наблюдать и  наблюдать и познавательной. осуществления осознанного 

анализировать собственную анализировать собственную анализировать собственную Обучающийся сможет: выбора в учебной и 

учебную и познавательную учебную и познавательную учебную и познавательную  наблюдать и познавательной. 
деятельность и деятельность деятельность и деятельность деятельность и деятельность анализировать собственную Обучающийся сможет: 

других обучающихся в других обучающихся в других обучающихся в учебную и познавательную  наблюдать и 

процессе взаимопроверки. процессе взаимопроверки. процессе взаимопроверки. деятельность и деятельность анализировать собственную 

   соотносить  соотносить других обучающихся в учебную и познавательную 

  реальные и планируемые реальные и планируемые процессе взаимопроверки. деятельность и деятельность 

  результаты индивидуальной результаты индивидуальной  соотносить других обучающихся в 

  образовательной образовательной реальные и планируемые процессе взаимопроверки. 

  деятельности и делать деятельности и делать результаты индивидуальной  Соотносить 

  выводы;  выводы;  образовательной реальные и планируемые 

   принимать принимать решение в деятельности и делать результаты индивидуальной 

  решение в учебной ситуации учебной ситуации и нести за выводы;  Образовательной 

  и нести за него него ответственность; принимать решение в деятельности и делать 

  ответственность;  самостоятельно учебной ситуации и нести за выводы;  

    определять причины своего него ответственность;  Принимать 

    успеха или неуспеха и самостоятельно определять решение в учебной ситуации 

    находить способы выхода из причины своего успеха или и нести за него 

    ситуации неуспеха. неуспеха и находить способы ответственность; 
      выхода из ситуации неуспеха; самостоятельно определять 

       ретроспективно причины своего успеха или 

      определять, какие действия неуспеха и находить способы 

      по решению учебной задачи выхода из ситуации неуспеха; 

      или параметры этих действий ретроспективно определять, 

      привели к получению какие действия по решению 

      имеющегося продукта учебной задачи или 

      учебной деятельности. параметры этих действий 

        привели к получению 

        имеющегося продукта 
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учебной деятельности. 
 демонстрировать  

приемы регуляции 

психофизиологических/ 

эмоциональных состояний 

для достижения эффекта 

успокоения (устранения  
эмоциональной 

напряженности), эффекта  
восстановления (ослабления 

проявлений утомления), 
эффекта активизации  
(повышения 

психофизиологической 

реактивности). 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
 
6. Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, класси-

фицировать, выбирать основа-

ния и критерии для классифи-

кации. Обучающийся сможет:  
• подбирать слова, сопод-

чиненные ключевому сло-
ву, определяющие его при-
знаки и свойства;  
• выстраивать логическую 

цепочку, состоящую из 

ключевого слова и сопод-

чиненных ему слов; 

 

• выделять общий признак 
двух или нескольких 

 
 
6. Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, ус-

танавливать аналогии, класси-

фицировать, выбирать основа-

ния и критерии для классифи-

кации. Обучающийся сможет: 
 
 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства;

 выстраивать
логическую цепочку, со-
стоящую из ключевого 
слова и соподчиненных ему 
слов;
 выделять общий при-

знак двух или нескольких

 
 

 6. Умение определять 

понятия, создавать обобще-

ния, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

критерии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 

Обучающийся сможет:
 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
признаки и свойства;
 выстраивать

логическую цепочку, со-

стоящую из ключевого

 
 

6. Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, само-

стоятельно выбирать осно-

вания и критерии для клас-

сификации, устанавливать 

причинно-следственные свя-

зи, строить логическое рас-

суждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, 

по аналогии) и делать выво-

ды.  
Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его

 
 
6. Умение определять поня-

тия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, клас-

сифицировать, самостоятель-

но выбирать основания и кри-

терии для классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы. 

 

Обучающийся сможет:  
 подбирать слова, 

соподчиненные ключевому 
слову, определяющие его 
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предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  
• объединять предметы 
и явления в группы по опре-

деленным признакам, срав-
нивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления;  
• выделять явление из 

общего ряда других явлений;  
• определять обстоя-

тельства, которые предшест-

вовали возникновению связи 

между явлениями, из этих 

обстоятельств выделять оп-

ределяющие, способные 

быть причиной данного яв-

ления, выявлять причины и 

следствия явлений;  
• вербализовать эмо-
циональное впечатление, 
оказанное на него источни-
ком. 

 
 

предметов или явлений и 
объяснять их сходство;  

 объединять предметы
и явления в группы по оп-
ределенным признакам, 
сравнивать, классифициро-
вать и обобщать факты и 
явления;  
 выделять явление из 

общего ряда других явлений;
 определять обстоя-

тельства, которые предшест-
вовали возникновению связи 
между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять оп-
ределяющие, способные 
быть причиной данного яв-
ления, выявлять причины и 
следствия явлений;

- вербализовать эмоцио-
нальное впечатление, ока-
занное на него источни-
ком.

 
 

слова и соподчиненных 
ему слов;   

 выделять общий при-
знак двух или нескольких 
предметов или явлений и 
объяснять их сходство;
 объединять предметы

и явления в группы по оп-

ределенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления; 
 
 выделять явление из 

общего ряда других явлений;
 определять обстоя-

тельства, которые предшест-
вовали возникновению связи 
между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять оп-
ределяющие, способные 
быть причиной данного яв-
ления, выявлять причины и 
следствия явлений;
 вербализовать эмо-

циональное впечатление, 
оказанное на него источни-
ком;
 строить рассуждение 

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

на основе сравнения 

 
 

признаки и свойства; 

 выстраивать
логическую цепочку, со-
стоящую из ключевого 
слова и соподчиненных ему 
слов;
 выделять общий при-

знак двух или нескольких 
предметов или явлений и 
объяснять их сходство;
 объединять предметы

и явления в группы по оп-
ределенным признакам, 
сравнивать, классифициро-
вать и обобщать факты и 
явления;  
 выделять явление из 

общего ряда других явлений;
 определять обстоя-

тельства, которые предшест-
вовали возникновению связи 
между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять оп-
ределяющие, способные 
быть причиной данного яв-
ления, выявлять причины и 
следствия явлений;
 вербализовать эмо-

циональное впечатление, 
оказанное на него источни-
ком;
 строить рассуждение 

от общих закономерностей к 
частным явлениям и от

 
 

признаки и свойства;  

 выстраивать
логическую цепочку, со-
стоящую из ключевого 

слова и соподчиненных 
ему слов;
 выделять общий при-

знак двух или нескольких 
предметов или явлений и 
объяснять их сходство;
 объединять предметы

и явления в группы по оп-

ределенным признакам, 

сравнивать, классифициро-

вать и обобщать факты и 

явления; 
 
 выделять явление из 

общего ряда других явлений;
 определять обстоя-

тельства, которые предшест-
вовали возникновению связи 
между явлениями, из этих 
обстоятельств выделять оп-
ределяющие, способные 
быть причиной данного яв-
ления, выявлять причины и 
следствия явлений;
 вербализовать эмо-

циональное впечатление, 
оказанное на него источни-
ком;
 самостоятельно ука-

зывать на информацию, 
нуждающуюся в проверке,  
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  предметов и явлений, частных явлений к общим предлагать и применять 
 

  выделяя при этом общие закономерностям; способ проверки 
 

  признаки;  строить рассуждение достоверности информации; 
 

   излагать полученную на основе сравнения  объяснять явления, 
 

  информацию, интерпретируя предметов и явлений, процессы, связи и отношения, 
 

  ее в контексте решаемой выделяя при этом общие выявляемые в ходе 
 

  задачи.  признаки; познавательной и 
 

     излагать полученную Исследовательской 
 

    информацию, интерпретируя деятельности (приводить 
 

    ее в контексте решаемой объяснение с изменением 
 

    задачи;  формы представления; 
 

     совместно с учителем объяснять, детализируя или 
 

    указывать на информацию, обобщая; объяснять с 
 

    

заданной точки зрения); 
 

    нуждающуюся в проверке,  

    

 выявлять и называть 
 

    предлагать и применять 
 

    способ проверки причины события, явления, в 
 

    достоверности информации. том числе возможные 
 

      /наиболее вероятные 
 

      причины, возможные 
 

      последствия заданной 
 

      причины, самостоятельно 
 

      осуществляя причинно- 
 

      следственный анализ; 
 

       делать вывод на 
 

      основе критического анализа 
 

      разных точек зрения, 
 

      подтверждать вывод 
 

      собственной аргументацией 
 

      или самостоятельно 
 

      полученными данными. 
 

7. Умение создавать, 7. Умение создавать, 7. Умение создавать, 7. Умение создавать, 7. Умение создавать, 
 

применять и преобразовывать применять и преобразовывать применять и преобразовывать применять и преобразовывать применять и преобразовывать 
 

знаки и символы, модели и знаки и символы, модели и знаки и символы, модели и знаки и символы, модели и знаки и символы, модели и 
 

схемы для решения учебных схемы для решения учебных схемы для решения учебных схемы для решения учебных схемы для решения учебных 
 

и познавательных задач. и познавательных задач. и познавательных задач. и познавательных задач. и познавательных задач. 
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Обучающийся сможет: 

 обозначать символом
и знаком предмет 
и/или явление;  
 определять логиче-

ские связи между предмета-
ми и/или явлениями, обозна-
чать данные логические свя-
зи с помощью знаков в схеме;
 создавать абст-

рактный или реальный 
образ предмета и/или яв-
ления;
 строить модель/схему 

на основе условий задачи 
и/или способа ее решения.

 
 

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом
и знаком предмет и/или 
явление;  
 определять логиче-

ские связи между предмета-
ми и/или явлениями, обозна-
чать данные логические свя-
зи с помощью знаков в схеме;
 создавать абст-

рактный или реальный 
образ предмета и/или яв-
ления;
 создавать вербальные, 

вещественные и информаци-
онные модели с выделением 
существенных характеристик 
объекта для определения спо-
соба решения задачи в соот-
ветствии с ситуацией.

 
 

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом
и знаком предмет и/или 
явление;  
 определять логиче-

ские связи между предмета-
ми и/или явлениями, обозна-
чать данные логические свя-
зи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстракт-

ный или реальный образ 

предмета и/или явления; соз-

давать вербальные, вещест-

венные и информационные 

модели с выделением суще-

ственных характеристик объ-

екта для определения способа 

решения задачи в соответст-

вии с ситуацией.


 преобразовывать 
модели с целью выявления 
общих законов, опреде-
ляющих данную предмет-
ную область;
 переводить сложную 

по составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного (сим-

вольного) представления в 

текстовое, и наоборот;
 строить доказа-

тельство: прямое,

 
 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом
и знаком предмет и/или 
явление;  
 определять логиче-

ские связи между предмета-
ми и/или явлениями, обозна-
чать данные логические свя-
зи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстракт-

ный или реальный образ 

предмета и/или явления; соз-

давать вербальные, вещест-

венные и информационные 

модели с выделением суще-

ственных характеристик объ-

екта для определения способа 

решения задачи в соответст-

вии с ситуацией.


 преобразовывать 
модели с целью выявления 
общих законов, опреде-
ляющих данную предмет-
ную область;
 строить доказа-

тельство: прямое, косвен-
ное, от противного;
 переводить сложную 

по составу (многоаспектную) 
информацию из графического 
или формализованного (сим-
вольного) представления

 
 

Обучающийся сможет:  

 обозначать символом
и знаком предмет и/или 
явление;  
 определять логиче-

ские связи между предмета-
ми и/или явлениями, обозна-
чать данные логические свя-
зи с помощью знаков в схеме;
 создавать абстракт-

ный или реальный образ 

предмета и/или явления; соз-

давать вербальные, вещест-

венные и информационные 

модели с выделением суще-

ственных характеристик объ-

екта для определения способа 

решения задачи в соответст-

вии с ситуацией.


 преобразовывать 
модели с целью выявления 
общих законов, опреде-
ляющих данную предмет-
ную область;
 строить доказа-

тельство: прямое, косвен-
ное, от противного;
 переводить сложную 

по составу (многоаспектную) 

информацию из графического 

или формализованного (сим-

вольного) представления
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    косвенное, от противного. в текстовое, и наоборот; в текстовое, и наоборот; 

       строить схему, строить схему, алгоритм 

      алгоритм действия, действия, исправлять или 

      исправлять или восстанавливать неизвестный 

      восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

      ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

      имеющегося знания об объекте, к которому 

      объекте, к которому применяется алгоритм. 

      применяется алгоритм.  анализировать/ 

        рефлексировать опыт 

        разработки и реализации 

        учебного проекта, 

        Исследования 

        (теоретического, 

        эмпирического) на основе 

        предложенной проблемной 

        ситуации, поставленной цели 

        и/или заданных критериев 

        оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. 8. Смысловое чтение. 8. Смысловое чтение. 8. Смысловое чтение. 8. Смысловое чтение. 
Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: 

 находить в тексте  находить в тексте  находить в тексте  находить в тексте  находить в тексте 

требуемую информацию (в требуемую информацию (в требуемую информацию (в требуемую информацию (в требуемую информацию (в 

соответствии с целями своей соответствии с целями своей соответствии с целями своей соответствии с целями своей соответствии с целями своей 

деятельности); деятельности); деятельности); деятельности); деятельности); 

 ориентироваться в  ориентироваться в  ориентироваться в  ориентироваться в  ориентироваться в 

содержании текста, понимать содержании текста, понимать содержании текста, понимать содержании текста, понимать содержании текста, понимать 

целостный смысл текста, целостный смысл текста, целостный смысл текста, целостный смысл текста, целостный смысл текста, 

структурировать текст; структурировать текст; структурировать текст; структурировать текст; структурировать текст; 

 устанавливать  устанавливать  устанавливать  устанавливать  Устанавливать 

взаимосвязь описанных в взаимосвязь описанных в взаимосвязь описанных в взаимосвязь описанных в взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, тексте событий, явлений, тексте событий, явлений, тексте событий, явлений, тексте событий, явлений, 

процессов; процессов; процессов; процессов; процессов; 

 резюмировать резюмировать главную идею резюмировать главную идею резюмировать главную идею резюмировать главную идею 

главную идею текста. текста.  текста;  текста;  текста;  
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     преобразовывать преобразовывать текст,  Преобразовывать 

    текст, «переводя» его в «переводя» его в другую текст, «переводя» его в 

    другую модальность, модальность, другую модальность, 

    интерпретировать текст интерпретировать текст интерпретировать текст 

    (художественный и (художественный и (художественный и 

    нехудожественный – нехудожественный – нехудожественный – 

    учебный, научно- учебный, научно- учебный, научно- 

    популярный, популярный, популярный, 

    информационный, текст non- информационный, текст non- информационный, текст non- 
    fiction).  fiction);  fiction);  

       совместно с педагогом  самостоятельно 

      и сверстниками критически критически оценивать 

      оценивать содержание и содержание и форму текста. 
      форму текста.   

9. Формирование и развитие 9. Формирование и развитие 9. Формирование умения 9. Развитие умения применять 9. Формирование и развитие 

экологического мышления. экологического мышления. применять экологическое экологическое мышление в умения применять 

Обучающийся сможет: Обучающийся сможет: мышление в познавательной, познавательной, экологическое мышление в 

 определять свое  определять свое коммуникативной, коммуникативной, познавательной, 

отношение к природной отношение к природной социальной практике. социальной практике и коммуникативной, 
среде;  среде;  Обучающийся сможет: профессиональной социальной практике и 

 анализировать  анализировать  определять свое ориентации. Обучающийся профессиональной 

влияние экологических влияние экологических отношение к природной сможет: ориентации. 
факторов на среду обитания факторов на среду обитания среде;   определять свое Обучающийся сможет: 

живых организмов; живых организмов;  анализировать отношение к природной  определять свое 

 выражать свое выражать свое отношение к влияние экологических среде;  отношение к природной 

отношение к природе через природе через рисунки, факторов на среду обитания  анализировать среде;  

рисунки, сочинения, модели, сочинения, модели, живых организмов; влияние экологических  анализировать 

проектные работы. проектные работы.  выражать свое факторов на среду обитания влияние экологических 

    отношение к природе через живых организмов; факторов на среду обитания 

    рисунки, сочинения, модели,  выражать свое живых организмов; 

    проектные работы. отношение к природе через  выражать свое 

     проводить причинный рисунки, сочинения, модели, отношение к природе через 

    и вероятностный анализ проектные работы. рисунки, сочинения, модели, 
    экологических ситуаций;  проводить причинный проектные работы. 

     прогнозировать и вероятностный анализ  проводить причинный 
  

 



 

25 
 

 

изменения ситуации при экологических ситуаций; и вероятностный анализ 

смене действия одного  прогнозировать экологических ситуаций; 

фактора на действие другого изменения ситуации при  прогнозировать 

фактора; смене действия одного изменения ситуации при 

 распространять фактора на действие другого смене действия одного 

экологические знания и фактора; фактора на действие другого 

участвовать в практических  распространять фактора; 

делах по защите окружающей экологические знания и распространять 

среды;  участвовать в практических экологические знания и 

  делах по защите окружающей участвовать в практических 

  среды;  делах по защите окружающей 

    среды;   
10. Развитие   мотивации   к   10.   Развитие   мотивации   к   10.   Развитие   мотивации   к   10.   Развитие   мотивации   к   10.   Развитие   мотивации   к 

овладению культурой овладению культурой овладению  культурой овладению  культурой овладению  культурой 

активного использования активного использования активного использования активного использования активного использования 

словарей и других поисковых словарей и других поисковых словарей и других поисковых словарей и других поисковых словарей и других поисковых 

систем.  Обучающийся систем.  Обучающийся систем.   Обучающийся систем.  Обучающийся систем.  Обучающийся 

сможет:  сможет:  сможет:   сможет:    сможет:    

 определять  определять  определять  определять   определять  
необходимые ключевые необходимые ключевые необходимые  ключевые необходимые ключевые необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы. поисковые слова и запросы. поисковые слова и запросы; поисковые слова и запросы; поисковые слова и запросы; 

       осуществлять  осуществлять   осуществлять  
      взаимодействие с взаимодействие  с взаимодействие  с 

      электронными  поисковыми электронными поисковыми электронными поисковыми 

      системами, словарями; системами, словарями;  системами, словарями;  

       формировать  формировать   формировать  
      множественную  выборку  из множественную выборку из множественную выборку из 

      поисковых.   поисковых источников для поисковых источников для 

          объективизации результатов объективизации результатов 

          поиска.     поиска результатов поиска; 

                соотносить  
               полученные  результаты 

               поиска  со своей 

               деятельностью.    
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КОММУНИКАТИВНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  
 
11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и со-

вместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; рабо-

тать индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на осно-

ве согласования позиций и 

учета интересов; формулиро-

вать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение. Обу-

чающийся сможет: 
 

 определять воз-
можные роли в совмест-
ной деятельности;
 играть определенную 

роль в совместной деятель-
ности;
 принимать позицию 

собеседника, понимая пози-
цию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, 
теории.

 
 
11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое 
мнение.  
Обучающийся сможет:  

 определять воз-
можные роли в совмест-
ной деятельности;
 играть определенную 

роль в совместной деятель-
ности;
 принимать позицию 

собеседника, понимая пози-
цию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;
 определять свои

действия и действия партнера, 

которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации;


 строить позитивные

 
 
11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся смо-

жет: 
 

 определять воз-
можные роли в совмест-
ной деятельности;
 играть определенную 

роль в совместной деятель-
ности;
 принимать позицию 

собеседника, понимая пози-
цию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;
 определять свои

действия и действия партнера, 

которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации;


 строить позитивные

 
 
11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся смо-

жет: 
 

 определять воз-
можные роли в совмест-
ной деятельности;
 играть определенную 

роль в совместной деятель-
ности;
 принимать позицию 

собеседника, понимая пози-
цию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;
 определять свои

действия и действия партнера, 

которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации;


 строить позитивные

 
 
11. Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфлик-

ты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать свое 
мнение. Обучающийся смо-

жет: 
 

 определять воз-
можные роли в совмест-
ной деятельности;
 играть определенную 

роль в совместной деятель-
ности;
 принимать позицию 

собеседника, понимая пози-
цию другого, различать в его 
речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), 
факты; гипотезы, аксиомы, 
теории;
 определять свои

действия и действия партнера, 

которые способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации;


 строить позитивные
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 отношения в процессе отношения в процессе 

 учебной и познавательной учебной и познавательной 

 деятельности. деятельности; 

   корректно и 

  аргументированно отстаивать 

  свою точку зрения, в 

  дискуссии уметь выдвигать 

  контраргументы, 

  перефразировать свою мысль 

  (владение механизмом 

  эквивалентных замен). 

    
 

 
 

отношения в процессе  
учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать  
контраргументы, 

перефразировать свою мысль  
(владение механизмом 

эквивалентных замен); 
 

 критически относить-
ся к собственному мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и коррек-
тировать его;
 предлагать аль-

тернативное решение в 
конфликтной ситуации;
 выделять общую 

точку зрения в дискуссии;
 договариваться о 

правилах и вопросах для 
обсуждения в соответствии с 
поставленной перед группой 
задачей. 

 
 

отношения в процессе  
учебной и познавательной 

деятельности; 

корректно и 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать  
контраргументы, 

перефразировать свою мысль  
(владение механизмом 

эквивалентных замен); 
 

 критически относить-
ся к собственному мнению, с 
достоинством признавать 
ошибочность своего мнения 
(если оно таково) и коррек-
тировать его;
 предлагать аль-

тернативное решение в 
конфликтной ситуации;
 выделять общую точ-

ку зрения в дискуссии; дого-

вариваться о правилах и во-

просах для обсуждения в со-

ответствии с поставленной 

перед группой задачей;
 организовывать учеб-

ное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, рас-

пределять роли, договаривать-

ся друг с другом
и т. д.);  
 устранять в рам-

ках диалога разрывы в 
коммуникации, 
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                     обусловленные    

                     непониманием/неприятием со 

                     стороны собеседника задачи, 

                     формы или содержания  

                     диалога.     

12. Умение при   12. Умение при    12. Умение совместно в  12. Умение индивидуально  12. Умение самостоятельно  

сопровождении учителя  сопровождении учителя  микрогруппах/парах при  осознанно при   осознанно использовать  

использовать речевые  использовать речевые  сопровождении учителя  сопровождении учителя  речевые средства в   

средства речевые средства в  средства в соответствии с  использовать речевые  использовать речевые  соответствии с задачей  

соответствии с задачей  задачей коммуникации для  средства в соответствии с  средства в соответствии с  коммуникации для   

коммуникации для   выражения своих чувств,  задачей коммуникации для  задачей коммуникации для  выражения своих чувств,  

выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для  выражения своих чувств,  выражения своих чувств,  мыслей и потребностей для  

мыслей и потребностей для  планирования и регуляции  мыслей и потребностей для  мыслей и потребностей для  планирования и регуляции  

планирования и регуляции  своей деятельности; владение планирования и регуляции  планирования и регуляции  своей деятельности; владение 

своей деятельности; владение устной и письменной речью,  своей деятельности; владение своей деятельности; владение устной и письменной речью,  

устной и письменной речью,  монологической контекстной устной и письменной речью,  устной и письменной речью,  монологической контекстной 

монологической контекстной речью. Обучающийся  монологической контекстной монологической контекстной речью. Обучающийся  

речью. Обучающийся  сможет:     речью. Обучающийся  речью. Обучающийся  сможет:     

сможет:     определять задачу сможет:    сможет:     определять задачу 

 определять задачу коммуникации  и в  определять задачу  определять задачу коммуникации  и в 

коммуникации и в соответствии  с  ней  отбирать коммуникации и в коммуникации и в соответствии  с  ней  отбирать 

соответствии  с  ней  отбирать речевые средства;   соответствии  с  ней  отбирать соответствии  с  ней  отбирать речевые средства;   

речевые средства;    отбирать  и речевые средства;   речевые средства;    отбирать  и 

 отбирать  и использовать  речевые  отбирать  и  отбирать  и использовать  речевые 

использовать  речевые средства в  процессе использовать  речевые использовать  речевые средства в  процессе 

средства в процессе коммуникации с другими средства в процессе средства в процессе коммуникации с другими 

коммуникации   с другими людьми  (диалог  в  паре,  в коммуникации   с другими коммуникации   с другими людьми  (диалог  в  паре,  в 

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

малой группе и т. д.);    представлять в устной малой группе и т. д.);  малой группе и т. д.);   представлять в устной 

 представлять в устной или письменной форме  представлять в устной  представлять в устной или письменной форме 

или письменной форме развернутый  план или письменной форме или письменной форме развернутый  план 

развернутый  план собственной деятельности;  развернутый  план развернутый  план собственной деятельности;  

собственной деятельности;   соблюдать нормы собственной деятельности;  собственной деятельности;   соблюдать нормы 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в  соблюдать нормы  соблюдать нормы публичной речи, регламент в 

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

соответствии   с коммуникативной задачей; соответствии   с соответствии   с коммуникативной задачей; 

коммуникативной задачей;  высказывать и коммуникативной задачей; коммуникативной задачей;  высказывать и 

 высказывать и обосновывать  мнение  высказывать и  высказывать и обосновывать  мнение 

обосновывать  мнение (суждение)   и   запрашивать обосновывать  мнение обосновывать  мнение (суждение)   и   запрашивать 

(суждение)   и   запрашивать мнение партнера в  рамках (суждение)   и   запрашивать (суждение)   и   запрашивать мнение партнера в  рамках 

мнение партнера в  рамках диалога;    мнение партнера в  рамках мнение партнера в  рамках диалога;    

диалога;      принимать решение в диалога;     диалога;      принимать решение в 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать  принимать решение в  принимать решение в ходе диалога и согласовывать 

ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  ходе диалога и согласовывать ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

его с собеседником;   создавать письменные его с собеседником;  его с собеседником;   создавать письменные 

 создавать письменные «клишированные»  и  создавать письменные  создавать письменные «клишированные»  и 

«клишированные»  и оригинальные тексты с «клишированные»  и «клишированные»  и оригинальные тексты с 

оригинальные тексты с использованием   оригинальные тексты с оригинальные тексты с использованием   

использованием   необходимых  речевых использованием   использованием   необходимых  речевых 

необходимых  речевых средств;    необходимых  речевых необходимых  речевых средств;    

средств;      использовать  средств;     средств;      использовать  

 использовать  вербальные  средства  использовать   использовать  вербальные  средства 

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

для   выделения смысловых блоков своего выступления; для   выделения смысловых для   выделения смысловых блоков своего выступления; 

блоков своего выступления;  использовать  блоков своего выступления; блоков своего выступления;  использовать  

 использовать  невербальные средства или  использовать   использовать  невербальные средства или 

невербальные средства или наглядные  материалы, невербальные средства или невербальные средства или наглядные  материалы, 
наглядные   материалы, подготовленные/отобранные наглядные   материалы, наглядные   материалы, подготовленные/отобранные 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; подготовленные/отобранные подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

под руководством учителя;  делать  оценочный под руководством учителя; под руководством учителя;  делать  оценочный 

 делать  оценочный вывод о  достижении цели  делать  оценочный  делать  оценочный вывод о  достижении цели 

вывод о достижении цели коммуникации    вывод о достижении цели вывод о достижении цели коммуникации    

коммуникации    непосредственно после коммуникации    коммуникации    непосредственно после 

непосредственно после завершения    непосредственно после непосредственно после завершения    

завершения    коммуникативного контакта и завершения    завершения    коммуникативного контакта и 

коммуникативного контакта и обосновывать его.   коммуникативного контакта и коммуникативного контакта и обосновывать его.   

обосновывать его.        обосновывать его.   обосновывать его.        

13. Умение совместно с  13. Умение совместно в  13. Умение совместно в  13. Умение индивидуально 13. Умение самостоятельно   



 

30 
 

 

педагогом и сверстниками 

формировать и развивать 

компетентности в области 

использования информа-

ционно-

коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ). Обу-

чающийся сможет: 
 

 целенаправленно 
искать и использовать ин-
формационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ;
 использовать компью-

терные технологии (включая 

выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-

аппаратных средств и серви-

сов) для решения информаци-

онных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, 

докладов.

 
 

группах при сопровождении 

учителем формировать и раз-

вивать компетентности в об-

ласти использования инфор-

мационно-

коммуникационных техноло-

гий (далее – ИКТ). Обучаю-

щийся сможет:   

 целенаправленно 
искать и использовать ин-
формационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ;
 использовать компью-

терные технологии (включая 

выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-

аппаратных средств и серви-

сов) для решения информаци-

онных и коммуникационных 

учебных задач, в том числе: 

написание писем, сочинений, 

докладов, создание презента-

ций;
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 
информационную модель для 
передачи своих мыслей сред-
ствами естественных и фор-
мальных языков в соответст-
вии с условиями коммуника-
ции;
 выделять

 
 

микрогруппах/парах при 

сопровождении учителем 

формировать и развивать 

компетентности в области 

использования информа-

ционно-

коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ). Обу-

чающийся сможет:   

 целенаправленно 
искать и использовать ин-
формационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ;
 использовать компь-

ютерные технологии (вклю-
чая выбор адекватных задаче 
инструментальных про-
граммно-аппаратных средств 
и сервисов) для решения ин-
формационных и коммуни-
кационных учебных задач, в 
том числе: написание писем, 
сочинений, докладов, рефе-
ратов, создание презентаций;
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в соот-
ветствии с условиями 

 
 

при сопровождении учителем 

формировать и развивать 

компетентности в области 

использования 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ).  
Обучающийся сможет:  

 целенаправленно 
искать и использовать ин-
формационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ;
 использовать ком-

пьютерные технологии 
(включая выбор адекватных 
задаче инструментальных 
программно-аппаратных 
средств и сервисов) для ре-
шения информационных и 
коммуникационных учеб-
ных задач, в том числе: вы-
числение, написание писем, 
сочинений, докладов, рефе-
ратов, создание презента-
ций;
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 
информационную модель для 
передачи своих мыслей сред-
ствами естественных и фор-
мальных языков в соответст-
вии с условиями

 
 

формировать и развивать 

компетентности в области 

использования информа-

ционно-

коммуникационных техно-

логий (далее – ИКТ). Обу-

чающийся сможет:   

 целенаправленно 
искать и использовать ин-
формационные ресурсы, 
необходимые для решения 
учебных и практических 
задач с помощью средств 
ИКТ;
 использовать ком-

пьютерные технологии 
(включая выбор адекватных 
задаче инструментальных 
программно-аппаратных 
средств и сервисов) для ре-
шения информационных и 
коммуникационных учеб-
ных задач, в том числе: вы-
числение, написание писем, 
сочинений, докладов, рефе-
ратов, создание презента-
ций;
 выбирать, строить и 

использовать адекватную 
информационную модель 
для передачи своих мыслей 
средствами естественных и 
формальных языков в соот-
ветствии с условиями ком-
муникации; 
  



 

31 
 

 

информационный аспект 

задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи; 

 
 
 

коммуникации; коммуникации; 

 выделять  выделять 

информационный аспект информационный аспект 

задачи, оперировать задачи, оперировать 

данными, использовать данными, использовать 

модель решения задачи; модель решения задачи; 

   использовать 

  информацию с учетом 

  этических и правовых норм. 

     

 

 

 выделять информа-
ционный аспект задачи, 
оперировать данными, ис-
пользовать модель решения 
задачи; использовать инфор-
мацию с учетом этических и 
правовых норм;
 создавать информа-

ционные ресурсы разного 
типа и для разных аудито-
рий, соблюдать информа-
ционную гигиену и правила 
информационной безопас-
ности. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

 

Русский язык 

 

5 КЛАСС 

Выпускник научится:  
 владеть навыками работы с учебной книгой, орфографическим и орфоэпическим 

словарями, этимологическим словарем;
 владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения;
 понимать и различать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение);
 совместно с учителем анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основ-

ной мысли;
 использовать знание алфавита при поиске информации;

 различать значимые и незначимые единицы языка;

 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава;
 членить слова на слоги и правильно их переносить;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового и 

грамматического анализа;
 проводить морфемный анализ слов;
 совместно с учителем опознавать лексические средства выразительности и виды 

тропов (эпитет, сравнение, олицетворение);
 самостоятельно опознавать самостоятельные части речи, совместно с учителем - 

служебные части речи;
 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи;
 применять знания и умения по морфемике при проведении морфологического 

анализа слов;
 совместно с учителем и в парной работе находить грамматическую основу пред-

ложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения;

 опознавать предложения простые и сложные;

 опираться на фонетический и морфемный анализ в практике правописания;

 в парной и групповой работе использовать орфографические словари.
Выпускник получит возможность научиться:

 писать отзыв;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности;
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 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач. 

 

6 КЛАСС 

Выпускник научится:  
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информаци-

онными источниками;
 владеть навыками изучающего и ознакомительного чтения;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания):
 понимать и интерпретировать тексты различных функционально-смысловых ти-

пов речи (повествование, описание, рассуждение);
 участвовать в диалогическом общении;
 в парной работе анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического анализа и словообразовательного анализа;
 характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова

с опорой на его морфемный состав;  
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

 проводить лексический анализ слова;
 совместно с учителем опознавать лексические средства выразительности и ос-

новные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение);
 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи;
 в групповой работе применять знания и умения по морфемике при проведении 

морфологического анализа слов;
 совместно с учителем опознавать основные единицы синтаксиса (словосочета-

ние, предложение, текст);
 самостоятельно находить грамматическую основу предложения;

 распознавать главные и второстепенные члены предложения;
 опознавать предложения простые и простые, осложненные обращением, обоб-

щающим словом, однородными членами предложения;
 опираться на фонетический, морфемный и словообразовательный анализ в прак-

тике правописания;
 самостоятельно использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться:  
 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления;
 опознавать различные выразительные средства языка;

 писать отзыв, тезисы, рефераты,;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

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

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 характеризовать   словообразовательные   цепочки   и   словообразовательные

гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова;
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 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач.  
7 КЛАСС 

Выпускник научится:  
 владеть навыками работы с учебными пособиями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональ-

но-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение);
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении;
 самостоятельно анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи;
 употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими

нормами;
 опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грам-

матического анализа и словообразовательного анализа;
 самостоятельно опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола);
 опознавать формы самостоятельных частей речи, а также служебные части речи

и междометия;  
 проводить морфологический анализ слов изученных частей речи;
 применять знания и умения по словообразованию при проведении морфологиче-

ского анализа слов;
 самостоятельно опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);
 самостоятельно находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения, определять спосо-

бы выражения подлежащего и сказуемого;
 опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной струк-

туры;
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологиче-

ский анализ в практике правописания;
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-
ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основ-
ные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-
разительного словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка;

 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, рецензии, доклады, интервью,;
 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности;
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию

и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  
 характеризовать   словообразовательные   цепочки   и   словообразовательные

гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач.  

8 КЛАСС 

Выпускник научится:  

 владеть навыками работы с учебными пособиями и другими информационными 
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения и 

информационной переработки прочитанного материала;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функциональ-

но-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка;
 участвовать в диалогическом, полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания в зависимости от целей, сферы и ситуации общения;
 самостоятельно анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
 самостоятельно опознавать лексические средства выразительности и основные 

виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола);
 самостоятельно опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);

 находить грамматическую основу предложения;
 распознавать главные и второстепенные члены предложения, определять спосо-

бы выражения подлежащего и сказуемого;
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения х 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной струк-

туры;
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
Выпускник получит возможность научиться:  

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-
ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основ-
ные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-
разительного словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка;
 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, ин-

тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;
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 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности;

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать   словообразовательные   цепочки   и   словообразовательные
гнезда;

 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-
ского значения слова;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач. 

 

9 КЛАСС 

Выпускник научится:  
 владеть навыками работы с учебными пособиями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
 владеть навыками изучающего, ознакомительного и просмотрового чтения и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей язы-
ка;
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функ-
циональных разновидностей языка;
 участвовать в диалогическом, полилогическом общении, создавать устные мо-

нологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 
целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литера-
турного языка и речевого этикета;
 анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 
функциональной разновидности языка;
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (ме-

тафора, эпитет, сравнение, олицетворение, гипербола);
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения х 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
 опознавать предложения простые, сложные, предложения осложненной струк-

туры;
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении;
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуа-
ции общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основ-
ные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

 оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и вы-
разительного словоупотребления;

 опознавать различные выразительные средства языка;
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 писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, ин-
тервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности;

 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

 характеризовать   словообразовательные   цепочки   и   словообразовательные

гнезда;
 использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексиче-

ского значения слова;
 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач. 

 

Литература 

 

5 класс 
Выпускник научится: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- пересказывать эпизоды прочитанного текста, пересказывать сюжет; 

- характеризовать героев-персонажей, давать им сравнительную характеристику;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции (эпитет, сравнение, 
аллегория);  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (рассказ, 
сказка, басня);  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

- связи между ними;  
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями, 

изученными в этом и предыдущих классах;  
- представлять  развернутый  устный  или  письменный  ответ  на  поставленные 

вопросы;  
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, сочинения на заранее объявленную литературную тему;  
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументиро-

вать свою точку зрения;  
- выразительно читать с листа и наизусть произведения /фрагменты произведений 

художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с 

энциклопедиями, словарями.  
Выпускник получит возможность узнать : 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-
цательными в общемировой и отечественной культуре; 

 

6 класс 
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Выпускник научится: 

- определять тему и основную мысль произведения;  
- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; выявлять особенно-

сти композиции, основной конфликт;  
- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (повесть, 

летопись, новелла, стихотворение, миф);  
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними;  
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

- вопросы;  
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями (поль-

зоваться терминами, изученными в этом и предыдущих классах);  
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления 

плана, тезисного плана, написания аннотации, сочинения, создания проекта на заранее 
объявленную литературную тему;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения;  

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты произведений 
художественной литературы, передавая личное отношение к произведению;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать со 
справочниками, специальной литературой.  

Выпускник получит возможность узнать : 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-
цательными в общемировой и отечественной культуре; 

 

7 класс 
Выпускник научится: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт, вычленять фабулу; 

- оценивать систему персонажей;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции;  
- выявлять особенности языка и стиля писателя;  
- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (былина, 

поучение, малые фольклорные жанры, баллада, повесть, роман);  
- объяснять свое понимание социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений;  
- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 

между ними;  
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-

ских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями, изу-

ченными в этом и предыдущих классах;  
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопро-

сы; 
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- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления те-
зисного плана, доклада, сочинения, литературно-творческой работы, создания проекта на 

заранее объявленную, под руководством учителя выбранную литературную тему для ор-

ганизации дискуссии;  
- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 

свою точку зрения;  
- вести учебные дискуссии по поставленным проблемным вопросам;  
- выразительно читать наизусть произведения/фрагменты произведений художест-

венной литературы, передавая личное отношение к произведению;  
- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с эн-

циклопедиями, словарями, справочниками; пользоваться системой поиска в Интернете.  
Выпускник получит возможность узнать: 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет;  
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-
цательными в общемировой и отечественной культуре;  

- об историко-культурном подходе в литературоведении;  
- научиться анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпре-

тируется исходный текст. 

 

8 класс 
Выпускник научится: 

- определять тему и основную мысль произведения; 

- выявлять особенности композиции, основной конфликт;  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особен-
ности языка и стиля писателя;  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения (житие, на-
родная песня, воинская повесть, летопись, комедия, поэма, повесть);  

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 
эстетической проблематики произведений;  

- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи 
между ними, постепенно переходя к анализу текста;  

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-
ских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями, изу-
ченными в этом и предыдущих классах как инструментом анализа и интерпретации худо-

жественного текста;  
- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопро-

сы;  
- вести учебные дискуссии по поставленным проблемным вопросам;  
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания со-

чинения, литературно-творческой работы, создания проекта на выбранную литературную 
или публицистическую тему;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения;  

- выразительно читать наизусть произведения/фрагменты произведений художест-
венной литературы, передавая личное отношение к произведению; 
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- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать со 
специальной литературой; пользоваться каталогами библиотек, системой поиска в Интер-
нете.  

Выпускник получит возможность узнать: 
- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и  
с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку-
ментов и т.п.);  

- об историко-культурном подходе в литературоведении;  
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-
цательными в общемировой и отечественной культуре;  

- научиться анализировать художественное произведение во взаимосвязи литера-

туры с другими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и 
др.);  

- научиться анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 
художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпре-

тируется исходный текст. 

 

9 класс 

Выпускник научится:  
- находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для 

творческой манеры писателя, определять их художественные функции; выявлять особен-
ности языка и стиля писателя;  

- определять родо-жанровую специфику художественного произведения;  
- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и 

эстетической проблематики произведений;  
- анализировать литературные произведения разных жанров;  
- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер автор-

ских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения;  
- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как 

инструментом анализа и интерпретации художественного текста;  
- вести учебные дискуссии;  
- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для написания со-

чинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее объявленную 

или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную или публици-
стическую тему, для организации дискуссии;  

- выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать 
свою точку зрения;  

- ориентироваться в информационном образовательном пространстве: пользоваться 
каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться: 
- давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и  

с использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических доку-
ментов и т.п.);  

- анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с дру-
гими областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.);  

- анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирическо-

го произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художест-
венного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется 

исходный текст. 
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Выпускник получит возможность узнать:  
- имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами нари-
цательными в общемировой и отечественной культуре;  

- об историко-литературном процессе XIX;  
- о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или тече-

ний;  
- об историко-культурном подходе в литературоведении; 

- о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 
 
 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Немецкий  язык 
 

Содержательные линии Результаты 

Коммуникативные умения Выпускник научится: 
Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

Гово-

рение 
Диалогическая речь 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 
 

 

 

 

Вести следующие диалоги: 

  диалоги этикетного характе-

ра, включающие речевые уме-

ния:  

начать, поддержать и закончить 

разговор; 

поздравить, выразить пожела-

ния и отреагировать на них; вы-

разить благодарность; 

вежливо переспросить, выра-

зить согласие /отказ.  

   диалоги-расспросы, при ко-

торыхотрабатываются речевые 

умения запрашивать и сооб-

щать фактическую информа-

цию (Кто? Что? Как? Где? Ку-

да? Когда? С кем? Почему?), 

переходя с позиции спраши-

вающего на позицию отвечаю-

щего.  

  диалоги-побуждения кдейст-

вию, направленные на отработ-

ку умений:  

обратиться с просьбой и выра-

зить готовность/отказ ее вы-

полнить; 

дать совет и принять/не принять 

его; 

пригласить к дейст-

вию/взаимодействию и согла-

ситься/не согласиться, принять 

в нем участие.  

Вести диалог-обмен мнения-

ми, в котором отрабатываются 

умения:  

 выражать свою точку 

зрения; 

 выражать согласие/ не-

согласие с точкой зре-

ния партнера; 

 выражать сомнение; 

выражать чувства, эмоции (ра-

дость, огорчение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинировать различные 

типы диалога 

брать и давать интервью; 

вести диалог-расспрос на ос-

нове нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.). 
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9 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Монологическая речь 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

 

- вести ритуализирован-

ный(этикетный) диалог/полилог 

в стандартных ситуациях обще-

ния, используя соответствую-

щие формулы речевого этикета; 

- давать совет, положительно 

(отрицательно) реагировать на 

него; 

-вариативно использовать из-

вестные структурно-

функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, 

диалог-расспрос сочетать 

с диалогом — обменом мне-

ниями и т. п.); 

- вариативно выражать просьбу, 

совет, предлагать, рекомендо-

вать, используя не только пове-

лительные предложения, но 

и различные синонимические 

средства (например: „Gehenwir 

...") с опорой на образец и без 

него. 

 

- что-либо утверждать и обос-

новывать сказанное, т. е. ре-

шать комплексные коммуника-

тивные задачи типа "Вырази 

свое мнение и обоснуй его» или 

«Сообщи партнеру о ... и выра-

зи свое отношение к услышан-

ному от него» и т. д. 

- вести групповое обсуждение 

(унисон, спор); 

- включаться в беседу; 

- поддерживать ее; 

- проявлять заинтересован-

ность, удивление и т.п. (с опо-

рой на образец или без него). 

вести ритуальные диалоги в 

стандартных ситуациях обще-

ния, используя речевой этикет 

(если необходимо – с опорой на 

разговорник, словарь). 

 

Вести:  

диалог этикетного характера: 

приветствовать и отвечать на 

приветствие, используя соот-

ветствующие обращения, при-

нятые в англоговорящих стра-

нах; начинать, вести и заканчи-

вать разговор по телефону; вы-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

делать сообщение на задан-

ную тему на основе прочи-

танного;  

комментировать факты из 

прочитанного/ прослушанно-

го текста, выражать и аргу-

ментировать свое отношение 

к прочитанному/ прослушан-

ному;  

кратко высказываться без 

предварительной подготовки 

на заданную тему в соответ-

ствии с предложенной си-

туацией общения; 

кратко высказываться с опо-

рой на нелинейный текст 

(таблицы, диаграммы, распи-

сание и т. п.); 
кратко излагать результаты вы-

полненной проектной работы. 
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8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

сказывать вежливую просьбу и 

реагировать на просьбу партне-

ра; поддерживать диалог за 

столом (до, во время и после 

угощения); делать комплимен-

ты и реагировать на них; веж-

ливо соглашаться или не со-

глашаться, используя краткий 

ответ; предупреждать об опас-

ности; переспрашивать; 

диалог-расспрос: сообщать ин-

формацию, отвечая на вопросы 

разных видов, и самостоятельно 

запрашивать информацию, вы-

ражая при этом свое мнение и 

переходя с позиции спрашива-

ющего на позицию отвечающе-

го и наоборот; брать / давать 

интервью; диалог побудитель-

ного характера: обратиться с 

просьбой, согласиться / отка-

заться выполнить просьбу; реа-

гировать на предложение парт-

нера сделать что-либо вместе 

согласием / несогласием, жела-

нием / нежеланием); попросить 

о помощи и предложить свою 

помощь; дать совет и принять / 

не принять совет партнера; 

диалог-обмен мнениями: вы-

слушать сообщение / мнение 

партнера, согласиться / не со-

гласиться с ним, выразить свою 

точку зрения и обосновать ее; 

выразить сомнение, одобрение / 

неодобрение. 

диалог-побуждение к действию. 

 

-рассказывать о себе, своей се-

мье, друзьях, своих интересах и 

планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем горо-

де/селе, своей стране и странах 

изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, 

описывать события, явления (в 

рамках изученных тем с опорой 

на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (клю-

чевые слова, план, вопросы); 

-кратко передавать основное 

содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанно-

го, выражать свое отношение к 
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прочитанному/услышанному, 

давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, сино-

нимические средства в процессе 

устного общения; 

 

- делать краткие сообщения (о 

своей школе, расписании уро-

ков, начале учебного года в 

Германии и России, о досуге, об 

увлечениях и проведенных ка-

никулах, о погоде осенью, 

о достопримечательностях от-

дельных городов Германии, Ав-

стрии, о своем родном селе, 

о некоторых знаменитых тури-

стских центрах нашей страны; о 

том, как обычно протекает ра-

бочий день); 

- кратко передавать содержание 

прочитанного 

с непосредственной опорой на 

текст; 

- выражать свое отношение 

к прочитанному: понрави-

лось — не понравилось, что 

уже было известно — что ново; 

- описывать (характеризовать) 

друзей, членов семьи, персона-

жей литературных произведе-

ний на основе усвоенной логи-

ко-семантической схемы (кто, 

каков, что делает, как, где, за-

чем).  

 

- делать краткие сообщения (об 

увлечениях и проведенных ка-

никулах, о достопримечатель-

ностях отдельных городов Гер-

мании, Австрии, о своем род-

ном городе или селе, о некото-

рых знаменитых туристических 

центрах нашей страны, о роли 

спорта в жизни человека, об 

экологических проблемах в ми-

ре, стране, селе и др.); 

- кратко передавать содержание 

прочитанного с непосредствен-

ной опорой на текст; 

- выражать отношение к прочи-

танному: понравилось -не по-

нравилось , что уже было из-

вестно — что ново; 
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- описывать (характеризовать) 

города Германии и других не-

мецкоговорящих стран, России 

с опорой на план, на зритель-

ную наглядность. 

 

- делать краткое сообщение в 

русле основных тем и сфер об-

щения: семейно-бытовой, учеб-

но-трудовой, социокультурной 

применительно к своей стране, 

стране изучаемого языка (на-

пример, о своих летних канику-

лах, о планируемой поездке, о 

школьной жизни, международ-

ном обмене школьниками, о не-

которых городах Германии, Ав-

стрии, Швейцарии); 

- выражать свое отношение к 

прочитанному, используя опре-

деленные речевые клише типа 

«Eshatmirgefallen/nichtgefallen… 

Eine besonders groβe Bedeutung 

hat..»; “Den gröβten Eindruck hat 

auf mich … gemacht”; 

- строить рассуждение по схе-

ме: тезис + аргумент + резюме, 

т.е. что-то охарактеризовать, 

обосновать; 

- сочетать разные коммуника-

тивные типы речи, т.е. решать 

комплексные коммуникативные 

задачи: сообщать и описывать, 

рассказывать и характеризовать 

с опорой на текст. 

 

- описывать иллюстрацию; 

- высказываться на заданную 

тему с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план; 

- высказываться в связи с си-

туацией общения, используя 

уточнение, аргументацию и вы-

ражая свое отношение к пред-

мету речи; 

- делать краткое сообщение на 

заданную тему на основе про-

читанного / прослушанного, 

выражая свое мнение и отно-

шение; 

- передавать содержание прочи-

танного / прослушанного текста 

с опорой на ключевые слова / 

план и без опоры; 



 

46 
 

- давать характеристику героям 

прочитанного / прослушанного 

текста. 

Ауди-

рова-

ние 

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

6-7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание 

кратких, несложных аутентич-

ных прагматических аудио- и 

видеотекстов (рассказ о сказоч-

ном персонаже, разговоры в 

школьном дворе и на улице, 

описание старого немецкого 

города, рифмовки, песни на не-

мецком языке и др.), уметь вы-

делять для себя значимую ин-

формацию и при необходимо-

сти письменно фиксировать её; 

уметь определять тему текста, 

выделять главные факты в тек-

сте, опуская второстепенные; 

 

воспринимать на слух 

и понимать небольшие тексты, 

построенные на изученном 

языковом материале 

и включающие отдельные не-

знакомые слова, о значении ко-

торых можно догадаться; 

воспринимать на слух 

и понимать основное содержа-

ние небольших текстов, содер-

жащих значительное число не-

знакомых слов 

воспринимать на слух 

и добиваться понимания основ-

ного содержания небольших 

сообщений, содержащих значи-

тельное число незнакомых слов, 

путем переспроса, просьбы по-

вторить, объяснить. 

 

воспринимать на слух и пони-

мать монологическое сообще-

ние, относящееся к разным 

коммуникативным типам речи 

(описание, сообщение, рассказ), 

содержащее отдельные незна-

комые слова, о значении кото-

рых; можно догадаться по кон-

тексту или сходству слов с род-

ным языком; 

воспринимать на слух аутен-

тичный текст и выделять его 

основную мысль (прогноз пого-

ды, объявление на вокзале, рек-

выделять основную тему в 

воспринимаемом на слух 

тексте; 

использовать контекстуаль-

ную или языковую догадку 

при восприятии на слух тек-

стов, содержащих незнако-

мые слова. 
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ламу и т.д.); 

воспринимать на слух и пони-

мать основное содержание диа-

логов (интервью, обмен мне-

ниями и т.п.), т.е. понимать, о 

чем идет речь. 

 

воспринимать на слух и пони-

мать живую речь собеседника, а 

также тексты в видео- и аудио-

записи с различной глубиной: 

пониманием основного содер-

жания и извлечением необхо-

димой информации (с опорой 

на догадку и контекст, игнори-

руя неизвестный языковой ма-

териал, несущественный для 

понимания); 

воспринимать на слух и выде-

лять необходимую / интере-

сующую информацию в аутен-

тичных прагматических тек-

стах, например, высказывания 

молодых людей об их пробле-

мах, текст о выборе профессии, 

о роли СМИ в жизни молодежи 

и др. 

Чте-

ние  

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - 7 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 читать аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, 

преимущественно с понима-

нием основного содержания;  

 читать несложные аутен-

тичные тексты разных жан-

ров с полным и точным по-

ниманием, с использовани-

ем различных приёмов смы-

словой переработки текста 

(языковой догадки, анализа, 

выборочного перевода); 

 оценивать полученную ин-

формацию, выражать своё 

мнение;  

 читать и находить в неслож-

ных аутентичных текстах 

нужную/интересующую/ за-

прашиваемую информацию, 

представленную в явном и в 

неявном виде;  

 выразительно читать вслух 

небольшие построенные на 

изученном языковом мате-

риале аутентичные тексты, 

демонстрируя понимание 

прочитанного; 

устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложен-

ных в несложном аутентич-

ном тексте; 

восстанавливать текст из 

разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущен-

ных фрагментов. 
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8 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 пользоваться обычным дву-

язычным словарем для рас-

крытия значения незнако-

мых слов. 

 
 вычленять новые слова при 

зрительном восприятии текста, 

произносить их по уже изу-

ченным правилам чтения; 

 пользоваться обычным дву-

язычным словарем для раскры-

тия значения незнакомых слов; 

  членить текст на смысловые 

части, выделять основную 

мысль, наиболее существенные 

факты; 

 понимать основное содержа-

ние текстов, включающих не-

изученные слова, о значении 

части которых можно дога-

даться на основе контекста, 

знания правил словообразова-

ния или сходства с родным 

языком, а другую часть кото-

рых, несущественную для по-

нимания основного содержа-

ния, просто опустить, проиг-

норировать (ознакомительное 

чтение); 

 полностью понять текст, со-

держащий незнакомые слова, 

о значении части которых 

можно догадаться по контек-

сту, по сходству корней 

с родным языком, а также на 

основе знания принципов сло-

вообразования, а значение дру-

гой части раскрыть с помощью 

анализа, выборочного перево-

да, используя словарь, сноски, 

комментарий (изучающее чте-

ние). 

 читать и понимать основное 

содержание легких аутентич-

ных текстов, содержащих но-

вые слова, о значении которых 

можно догадаться на основе 

контекста, словообразования, 

сходства с родным языком, а 

также опускать те новые слова, 

которые не мешают понима-

нию основного содержания 

текста (ознакомительное чте-

ние); 

 находить в процессе чтения 

основную мысль (идею) тек-

ста, разграничивать сущест-

венные и второстепенные фак-
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ты в содержании текста, анали-

зировать отдельные места, оп-

ределяя подлежащее, сказуе-

мое для полного понимания 

частично адаптированных и 

простых аутентичных текстов 

разных жанров, содержащих 

значительное количество не-

знакомых слов, используя при 

необходимости словарь (изу-

чающее чтение); 

 пользоваться в процессе чте-

ния сносками, лингвострано-

ведческим комментарием к 

тексту и грамматическим спра-

вочником; 

 просматривать несложный 

текст (несколько небольших 

текстов) в поисках нужной 

(интересующей) информации, 

т. е. овладеет приемами про-

смотрового чтения (прогнози-

рование содержания по заго-

ловку, выделение наиболее 

значимой для читающего ин-

формации); 

 

 выделять главные факты, 

опуская второстепенные; 

 устанавливать логическую по-

следовательность основных 

фактов текста; 

 догадываться о значении от-

дельных слов (на основе сход-

ства с родным языком, по сло-

вообразовательным элементам, 

по контексту); 

 пользоваться сносками и лин-

гвострановедческим справоч-

ником, словарем; 

 (при изучающем чтении) чи-

тать несложные аутентичные и 

адаптированные тексты разных 

типов, полно и точно понимая 

текст на основе его информа-

ционной переработки (смысло-

вого и структурного анализа 

отдельных мест текста, выбо-

рочного перевода и т. д.); 

 устанавливать причинно-

следственную взаимосвязь 

фактов и событий текста; 

 оценивать полученную из тек-

ста информацию, выражать 

свое мнение. 

 (в ходе просмотрового / поис-

кового чтения) выбирать необ-

ходимую / интересующую ин-

формацию, просмотрев один 
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текст или несколько коротких  

Пись-

менная 

речь  

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 
 

 

 

 

 

 

7 класс 
 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

9 класс 

- списывать слова, предложе-

ния, небольшие тексты с об-

разца; 

- заполнять анкеты и форму-

ляры; 

- писать поздравления, лич-

ные письма с опорой на об-

разец (уметь расспросить 

адресата о его жизни и де-

лах, сообщить то же о себе, 

выразить благодарность, 

просьбу, употребляя форму-

лы речевого этикета, приня-

тые в немецкоязычных 

странах); 

- составлять план устного или 

письменного сообщения;  

- кратко излагать результаты 

проектной работы. 

 

- письменно фиксировать 

ключевые слова, фразы 

в качестве опоры для устно-

го сообщения; 

- выписывать из текста нуж-

ную информацию; 

- заполнять анкету, состав-

лять вопросник для прове-

дения интервью, анкетиро-

вания; 

- писать письмо по аналогии 

с образцом, поздравитель-

ную открытку.  

 

- письменно фиксировать 

ключевые слова, фразы 

в качестве опоры для устно-

го сообщения; 

- выписывать из текста нуж-

ную информацию; 

- заполнять анкету, состав-

лять вопросник для прове-

дения интервью, анкетиро-

вания; 

- писать письмо по аналогии 

с образцом, поздравитель-

ную открытку.  

 

- письменно готовить крат-

кую аннотацию с непосред-

делать краткие выписки из 

текста с целью их использо-

вания в собственных устных 

высказываниях; 

писать электронное письмо 

(e-mail) зарубежному другу в 

ответ на электронное пись-

мо-стимул; 

составлять план/ тезисы уст-

ного или письменного сооб-

щения;  

кратко излагать в письмен-

ном виде результаты проект-

ной деятельности; 

писать небольшое письмен-

ное высказывание с опорой 

на нелинейный текст (табли-

цы, диаграммы и т. п.). 
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ственной опорой на текст; 

- заполнять анкету, формуляр, 

писать письмо; 

- составлять план устного вы-

сказывания. 

 

- составлять вопросы к тексту 

и отвечать на них; 

- заполнять формуляр, анкету, 

сообщая о себе основные 

сведения (имя, фамилия, 

возраст, пол, гражданство, 

адрес); 

- писать поздравление с Но-

вым годом, Рождеством, 

днем рождения и другими 

праздниками, выражая по-

желания; 

- писать личное письмо зару-

бежному другу / отвечать на 

письмо зарубежного друга, 

описывая события и свои 

впечатления, соблюдая нор-

мы письменного этикета, 

принятого в немецкогово-

рящих странах; 

- делать краткие выписки из 

текста с целью их использо-

вания в собственных выска-

зываниях. 

Языковые навыки и средства 

оперирования ими 

  

Орфография 

и пунктуация 

 

5-9 

классы 

 

 правильно писать изученные слова; 

 правильно ставить знаки препинания в 

конце предложения: точку в конце по-

вествовательного предложения, во-

просительный знак в конце вопроси-

тельного предложения, восклицатель-

ный знак в конце восклицательного 

предложения; 

 расставлять в личном письме знаки 

препинания, диктуемые его форматом, 

в соответствии с нормами, принятыми 

в стране изучаемого языка. 

сравнивать и анализировать 

буквосочетания немецкого 

языка и их транскрипцию. 
 

Фонетиче-

ская сторона 

речи 

 

5-9  различать на слух и адекватно, без фо-

нематических ошибок, произносить 

слова изучаемого иностранного языка; 

 соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

 различать коммуникативные типы 

предложений по их интонации; 

 членить предложение на смысловые 

группы; 

 адекватно, без ошибок, ведущих к 

выражать модальные значе-

ния, чувства и эмоции с по-

мощью интонации; 

различать диалектные вари-

анты немецкого языка в про-

слушанных высказываниях. 
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сбою коммуникации, произносить 

фразы с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (побу-

дительное предложение; общий, спе-

циальный, альтернативный и раздели-

тельный вопросы), в том числе, со-

блюдая правило отсутствия фразового 

ударения на служебных словах. 
Лексическая 

сторона речи 

 

5 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

 

 

 

 

 

• распознавать и употреблять в речи в со-

ответствии с коммуникативной задачей 

основные значения изученных лексиче-

ских единиц (слов, словосочетаний, реп-

лик-клише речевого этикета) в ситуациях 

общения в пределах тематики в 5 классе: 

— приветствия, обращения к сверстнику, 

взрослым; 

— термины родства, обозначение возрас-

та, профессии; 

— названия качеств человека; 

— названия разных объектов в городе (в 

том числе реалий), обитателей города, 

включая животных; 

 — оценочная лексика для выражения 

мнения о городе, его жителях, погоде; 

— лексика для описания улиц города, 

транспорта, внешнего вида домов, для 

указания адреса, местоположения домов 

и других городских объектов; 

— обозначения занятий жителей города, 

занятий детей в школе и на досуге; 

— выражение желания/нежелания, воз-

можности/невозможности сделать что-

либо; 

— обозначения экологических проблем 

города, восприятия жизни города приез-

жими; 
— лексика для описания погоды в разные 

времена года; 

— поздравления с Рождеством, Новым годом, 

Пасхой; 

— названия подарков, поделок, материала для 

их изготовления, для строительства своего 

собственного города; 

— обозначения того, что мы хотим в нем 

иметь, каким хотим его видеть; 

 — названия валюты, выражения для беседы 

с продавцом (например, в магазине канцтова-

ров); 

— глаголы, обозначающие долженствование; 

— глаголы движения; 

 — названия помещений в доме немецких 

друзей, обстановки в гостиной, кабинете, 

спальной, детской; 

 — выражения, характеризующие заботу 

о чистоте и порядке в доме; 

 — предложение помощи; 

распознавать и употреблять в 

речи в нескольких значениях 

многозначные слова, изучен-

ные в пределах тематики ос-

новной школы; 

знать различия между явле-

ниями синонимии и антони-

мии; употреблять в речи изу-

ченные синонимы и антони-

мы адекватно ситуации об-

щения; 

распознавать и употреблять в 

речи наиболее распростра-

ненные фразовые глаголы; 

распознавать принадлеж-

ность слов к частям речи по 

аффиксам; 

распознавать и употреблять в 

речи различные средства 

связи в тексте для обеспече-

ния его целостности; 

использовать языковую до-

гадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов 

по контексту, по сходству с 

русским/ родным языком, по 

словообразовательным эле-

ментам). 
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7 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

класс 
 

 

 

 

 

 

— приглашение на день рождения, поздрав-

ление, пожелания, вручение подарков; 

 — названия продуктов питания (за празд-

ничным столом), посуды; 

— названия некоторых детских игр. 

 

использовать лексику (в том числе реа-

лии), характеризующую предметы речи:  

 страны изучаемого языка и в первую 

очередь Германию, Австрию, Швей-

царию, их географическое положе-

ние, государственное устройство (в 

самом общем плане), природу, дос-

топримечательности; 

 прошедшие каникулы; 

 начало учебного года, выражение 

мнения о том, что радует, что огорча-

ет в школе; 

 погоду осенью, то, как ведут себя 

люди, животные в это время года; 

 то, как выглядят немецкие школы 

(снаружи, изнутри); что думают о 

своих школах немецкие школьники, о 

каких школах мечтают; что думаем о 

своих школах мы; 

 какие учебные предметы предпочи-

тают школьники, как строится распи-

сание уроков в немецкой школе и у 

нас, когда начинаются и заканчива-

ются уроки, как долго длятся пере-

мены; 

 как важно бережно относиться к сво-

ему времени, правильно его планиро-

вать; 

 распорядок дня у немецких детей; 

 что они едят на завтрак, обед, ужин; 

 что делают в свободное время, чем 

увлекаются, о чем мечтают; 

 каковы их любимые литературные 

персонажи; 

 каковы их любимые животные, что 

значит быть другом животных; 

 как подготовиться к коллективной 

поездке класса куда-либо (выбрать 

маршрут, собрать предварительную 

информацию о городе). 

 

употреблять в речи лексику (в том числе 

реалии), характеризующую следующие 

предметы речи:  

 на чем можно ехать; 

 как ориентироваться в незнакомом го-

роде; 

 как заказать еду в ресторане; 
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5-9 

классы 

 как одеться в соответствии с ситуаци-

ей, модой; 

 транспорт и правила уличного движе-

ния; 

 витрины магазинов и названия улиц; 

 жизнь за городом (на ферме); домаш-

ний скот; участие детей в сельскохо-

зяйственных работах; 

 народные промыслы; 

 защита природы, забота о лесе, живот-

ных; 

 защита и помощь старым, больным 

людям; 

 забота о здоровье; спорт, роль спорта в 

формировании человека; 

 отдельные страницы из истории спорта 

и Олимпийских игр. 

 

использовать в речи устойчивые словосо-

четания и реплики – клише, слова, обо-

значающие: 

  способы проведения немецкими 

школьниками летних каникул; 

 излюбленные места отдыха немцев в 

Германии и за ее пределами; 

 впечатления детей о каникулах, о 

внешнем виде друг друга после летне-

го отдыха; 

 мнения об отношении к школе, учеб-

ным предметам, учителям; 

 представление об учителе, каким хотят 

видеть его подростки; 

 проблемы, связанные с международ-

ными обменами школьниками; 

 подготовку к поездку а Германию 

(изучение карты, заказ билетов, покуп-

ку сувениров, одежды, упаковку чемо-

данов); 

 веяние моды; 

 правила для путешествующих; 

 подготовку немецких школьников к 

приему гостей из нашей страны; 

 встречу на вокзале; 

 экскурсию по Берлину; 

 впечатления о городах Германии, их 

достопримечательностях. 

 

использовать в речи устойчивые словосо-

четания и реплики – клише, слова, обо-

значающие: 

  способы проведения немецкими 

школьниками летних каникул; 

  излюбленные места отдыха немцев в 
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Германии и за ее пределами; 

  впечатления детей о каникулах, о 

внешнем виде друг друга после летне-

го отдыха;  

  проблемы чтения (читать — значит 

общаться; читая немецкие книги, мы 

можем продолжить путешествие по 

Германии); 

  что читает молодежь в Германии; 

 что мы знаем о немецкой поэзии, о 

таких ее представителях, как Гете, 

Шиллер, Гейне; 

 что предлагает своим читателям ката-

лог современной детской литературы; 

 какие книги мы читаем с удовольстви-

ем, какие нет; 

 проблемы современной молодёжи; 

 выбор профессии; 

 значение СМИ в жизни человека. 

 

 соблюдать существующие в не-

мецком языке нормы лексической соче-

таемости; 

 распознавать и образовывать род-

ственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования в 

пределах тематики для каждого класса 

основной школы в соответствии с ре-

шаемой коммуникативной задачей.  

Основные способы словообразования: 

а) аффиксация: 

существительныхссуффиксами -ung (die 

Lösung, die Vereinigung); -keit (die Fein-

dlichkeit); -heit (die Einheit); -schaft (die 

Gesellschaft); -um (das Datum); -or (der 

Doktor); -ik (die Mathematik); -e (die Lie-

be), -ler (der Wissenschaftler); -ie (die Bio-

logie); 

прилагательныхссуффиксами -ig (wich-

tig); -lieh (glücklich); -isch (typisch); -los 

(arbeitslos); -sam (langsam); -bar (wunder-

bar); 

существительныхиглаголовспрефиксами: 

vor- (der Vorort, vorbereiten); mit- (die 

Mitantwortung, mitspielen); 

б) словосложение: 

существительное + существительное (das 

Arbeitszimmer); прилагательное + прила-

гательное (dunkelblau, hellblond); прилага-

тельное + существительное (die Fremd-

sprache); глагол + существительное (die 

Schwimmhalle); 

в) конверсия (переход одной части речи в 

другую): существительные от прилага-
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тельных (dasBlau, der/dieAlte); существи-

тельные от глаголов (dasLernen, 

dasLesen); 

г) интернациональные слова (derGlobus, 

derComputer).  
Грамматиче-

ская сторона 

речи 

 

5 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

распознавать и употреблять в речи: 

- нераспространённые и распростра-

нённые предложения; 

- безличные предложения (Esistwarm. 

EsistSommer.); 

- предложения с неопределённо-

личным местоимением man. (Man 

schmückt die Stadt vor Weihnachten.); 

- предложения с инфинитивной груп-

пой um ... zu. (Er lernt Deutsch, um 

deutsche Bücher zu lesen.); 

- типы образования множественного 

числа имён существительных; 

- слабые и сильные глаголы со вспомо-

гательным глаголом haben в Perfekt; 

- сильные глаголы со вспомогатель-

ным глаголом sein в Perfekt (kommen, 

fahren, gehen); 

- возвратные глаголы в основных вре-

менных формах Präsens, Perfekt, Prä-

teritum (sichanziehen, sichwaschen); 

- определённый, неопределённый и 

нулевой артикли; склонение сущест-

вительных нарицательных; 

- отрицания kein и nicht; 

- склонение прилагательных и наре-

чий; предлогов, имеющих двойное 

управление, предлогов, требующих 

Dativ, предлогов, требующих Akkusa-

tiv; 

- местоимения: личные, притяжатель-

ные, неопределённые (jemand, nie-

mand); 

- количественные числительные до 100 

и порядковые числительные свыше 

30. 

 

распознавать и употреблять в речи: 

 предложения с глаголами legen, stellen, 

hängen, требующими после себя до-

полнения в Akkusativ и обстоятельства 

места при ответе на вопрос Wohin? 

(Ich hänge das Bild an die Wand); 

 побудительные предложения типа 

Lesenwir! Wollenwirlesen! 

 все типы вопросительных предложе-

ний; 

 предложениясинфинитивнойгруппой 

um ... zu (Er lernt Deutsch, um deutsche 

распознавать сложноподчинен-

ные предложения с придаточ-

ными:  

дополнительными с союзами 

dass, ob; 

причины – с союзами weil, da; 

времени с союзами wenn, als, 

nachdem; 

цели с союзом damit;  

условия с союзом wenn;  

определительными с союзами 

der, die, das; распознавать и 

употреблять в речи сложносо-

чиненные предложения с сою-

зами denn, darum, deshalb; 

распознавать и употреблять в 

речи глаголы во временных 

формах действительного зало-

га: Prasens, Perfekt, Prateritum; 

FuturI; 

распознавать и употреблять в 

речи глаголы в формах страда-

тельного залога Präsens, Perfekt, 

PrateritumPassiv; 

распознавать и употреблять в 

речи модальные глаголы wol-

len,können, sollen, dürfen, müs-

sen, mögen. 
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7 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

класс 

Bücher zu lesen); 

 слабые глаголы со вспомогательным 

глаголом haben в Perfekt; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяе-

мыми приставками в Präsens(anfangen, 

beschreiben) и Perfekt; 

 определённый, неопределённый и ну-

левой артикли; склонение существи-

тельных нарицательных; 

 склонение существительных нарица-

тельных; 

 предлогов, имеющих двойное управ-

ление, предлогов, требующих Dativ, 

предлогов, требующих Akkusativ; 

 местоимения: личные, притяжатель-

ные, неопределенные (jemand, 

niemand). 

 количественные числительные свыше 

100 и порядковые числительные свы-

ше 30. 

 

Синтаксис 

распознавать и употреблять в речи:  

 предложения с глаголами beginnen, 

raten, vorhaben и др. требующими по-

сле себя Infinitiv c zu;  

 предложения с неопределенно-личным 

местоимением man; 

 сложносочиненные предложения с 

союзами denn, darum, deshalb; 

 сложноподчиненные предложения с 

придаточными: дополнительными – с 

союзами dass, ob и др.; причины – с 

союзами weil, da; условными – с сою-

зом wenn... 

Морфология 

распознавать, образовывать и использо-

вать в речи следующие формы. 

 возвратные глаголы в основных вре-

менных формах: 

Prasens, Perfekt, Prateritum; 

 Genitiv имен существительных нари-

цательных; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяе-

мыми приставками в Präsens, Perfekt, 

Prateritum; 

 предлоги, имеющие двойное управле-

ние: требующие Dativ на вопрос „Wo?" 

и Akkusativ на вопрос „Wohin?"; 

 предлоги, требующие Dativ; 

 предлоги, требующие Akkusativ. 

 

Синтаксис 
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узнавать в тексте и понимать значение: 

 временных придаточных предложений 

с союзами wenn, als, nachdem, während; 

 придаточных определительных пред-

ложений с относительными местоиме-

ниями der, die, das в качестве союзных 

слов. 

Морфология 

узнавать и понимать: 

 значение глагольных форм в Präsens, 

Perfekt, PrateritumPassiv; 

 значение отдельных глагольных форм 

в Konjunktiv: könnte; Eswareschön.. 

 

Распознавать и употреблять в речи:  

 артикли: определенный, неопреде-

лённый и нулевой; 

 склонение нарицательных существи-

тельных; 

 склонение прилагательных и наре-

чий; 

 степени сравнения прилагательных; 

 слабые и сильные глаголы; 

 предложения с инфинитивными обо-

ротами statt..zu, ohne…zu, um …zu; 

 придаточные предложения цели с 

союзом damit; 

 временные формы глаголов: Prasens, 

Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, 

Futurum в Aktiv и Passiv; 

 глаголы с отделяемыми и неотделяе-

мыми приставками; 

 возвратные глаголы; 

 местоимения: личные, притяжатель-

ные, неопределённые. 

Социо-

культур-

ные знания 

и умения 

 

5-9 

классы 

употреблять в устной и письменной речи 

в ситуациях формального и неформально-

го общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого 

языка; 

представлять родную страну и культуру 

на немецком языке; 

понимать социокультурные реалии при 

чтении и аудировании в рамках изученно-

го материала. 

использовать социокультур-

ные реалии при создании 

устных и письменных выска-

зываний; 

находить сходство и разли-

чие в традициях родной 

страны и страны/стран изу-

чаемого языка. 

Компенса-

торные 

умения 

 

5-9 

классы 

выходить из положения при дефиците 

языковых средств: использовать пере-

спрос при говорении, мимику, жесты 

 

использовать перифраз, си-

нонимические и антоними-

ческие средства при говоре-

нии; 

пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой 

при аудировании и чтении. 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

Математика 

 

5 КЛАСС 

Выпускник научится:  
 оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число;
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач;
 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;
 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов.
 решать  несложные  сюжетные  задачи  разных  типов  на  все  арифметические

действия;
 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой да-

ны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи;
 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится 

от условия к требованию или от требования к условию;
 составлять план решения задачи, выделять этапы решения задачи;
 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;
 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению

реки;
 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части;
 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное от-

ношение двух чисел;
 решать несложные логические задачи методом рассуждений.
 оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат,

 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-
гуры от руки и с помощью линейки и циркуля.  

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструмен-
тов для измерений длин и углов;

 вычислять площади прямоугольников.
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников;
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки;
 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной

и всемирной историей.  
Выпускник получит возможность научиться:  

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 
обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число и выполнять вычисления с ними,
в том числе, с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать алго-
ритмы выполнения действий;  

 осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-
ции для выражения своих мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей дея-
тельности;
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 участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию 
и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного опыта;

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-
сы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и позна-
вательных задач.

 

6 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 задавать множества перечислением их элементов;

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.

 распознавать логически некорректные высказывания.
 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

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

решении несложных задач;
 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами;

 сравнивать рациональные числа.

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм,

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.
 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.
 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни.
 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;

 оперировать понятием модуль числа;
 оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
 

Выпускник получит возможность научиться:  

 оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 
множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлеж-
ность, определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 
множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описа-
ния;

 решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 
трудности;

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 
величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи ука-
занных типов.

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-
сы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтерна-
тивные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных

и познавательных задач. 
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Алгебра 

7 КЛАСС 
Алгебраические выражения 

Учащийся научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», решать зада-

чи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с натуральными показа-

телями; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе правил 

действий над многочленами; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять многошаговые преобразования рациональных выражений, 

применяя широкий набор способов и приёмов; 

 применять тождественные преобразования для решения задач из раз-

личных разделов курса. 

 Уравнения 
Учащийся научится: 

 решать линейные уравнения с одной переменной, системы двух урав-

нений с двумя переменными; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для опи-

сания и изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгеб-

раическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

Учащийся получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем урав-

нений; уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из 

математики, смежных предметов, практики; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

систем уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Функции 
Учащийся научится: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, символические обо-

значения); 

 строить графики линейной функций, исследовать свойства числовых функций на основе 

изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания процессов и 

явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и исследо-

вания зависимостей между физическими величинами; 

Учащийся получит возможность: 

 проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с исполь-

зованием компьютера; н основе графиков изученных функций строить боле сложные 

графики (кусочно-заданные, с «выколотыми» точками и т. п.); 

 использовать функциональные представления и свойства функций для решения матема-

тических задач израз личных разделов курса. 

   
8 КЛАСС 

Выпускник научится:  
– оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, рациональное число, 

арифметический квадратный корень;  
–использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

–оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

–распознавать рациональные и иррациональные числа; 

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

гих учебных предметов.  
– выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра-

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

–выполнять несложные преобразования рациональных выражений и выражений 

с квадратными корнями. 

–проверять, является ли данное число решением уравнения; 

–решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения;  
– проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  
– определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функ-

ций;  
– решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия;  
– строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в 

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

– осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 
условия к требованию или от требования к условию;  

–составлять план решения задачи и выделять этапы решения;  
– интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи;  
–знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки;  
– выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче вели-

чин (делать прикидку)  
–описывать понятие множеств, элемента множества, способы задания множеств.  
Выпускник получит возможность научиться: 
‒выполнять  преобразования  алгебраических  выражений  при  решении  задач  

других учебных предметов.  
‒ оперировать понятиями: уравнение, корень уравнения, равносильные уравне-

ния, область определения уравнения;  
‒ решать линейные уравнения, сводимые к линейным с помощью тождествен-

ных преобразований;  
‒ решать квадратные уравнения и уравнения, сводимые к квадратным с помо-

щью тождественных преобразований; 

 

‒ решать уравнения способом разложения на множители и замены переменной; 

‒ решать линейные уравнения; 

‒ решать несложные квадратные уравнения с параметром; 

‒ решать несложные системы линейных уравнений с параметрами; 

‒ решать несложные уравнения в целых числах.  
‒ оперировать понятиями: функциональная зависимость, функция, график 

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

множество значений функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, монотон-
ность функции, чётность/нечётность функции;  

‒ составлять уравнения прямой по заданным условиям: проходящей через две 
точки с заданными координатами, проходящей через данную точку и параллельной дан-
ной прямой;  

‒ исследовать функцию по её графику;  
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‒ осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей комму-
никации для выражения своих мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  

‒ участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную пози-
цию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного опыта;  

‒ самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-
тересы своей познавательной деятельности;  

‒ самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  
и познавательных задач. 

  
9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

–оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

–выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;  
– составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов.  
– выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выра-

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

показателем;  
–проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

–изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой.  
– проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, 

квадратичной, обратной пропорциональности);  
– определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функ-

ций;  
– оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия;  
– решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредст-

венным подсчётом без применения формул.  
– использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их 

свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, об-
ласти положительных и отрицательных значений и т.п.);  

– иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного 
события, комбинаторных задачах;  

– решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного 
перебора;  

– представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков и читать информацию, 
представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 

–определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

–оценивать вероятность события в простейших случаях; 

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

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

 

– сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе ре-
шения прикладной задачи, изучения реального явления;  

–оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях.  
– решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;  
– находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное сни-

жение или процентное повышение величины;  
–решать несложные логические задачи методом рассуждений.  
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– выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математи-
ческих задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
– оперировать понятиями: множество рациональных чисел, иррациональное число, 

квадратный корень, множество действительных чисел;  
– выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вы-

числений;  
–выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

–сравнивать рациональные и иррациональные числа; 

–представлять рациональное число в виде десятичной дроби  
– применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов;  
– выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений;  
– составлять и оценивать числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов;  
– записывать и округлять числовые значения реальных величин с использованием 

разных систем измерения.  
– составлять и решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, к ним сводя-

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

– выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении линейных 

и квадратных уравнений и систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 
других учебных предметов;  

–на  примере  квадратичной  функции,  использовать  преобразования  графика 
 

функции y=f(x) для построения графиков функций 

  

y  af 
 

kx 

 

 b  c

  
; 
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– находить множество значений, нули, промежутки знакопостоянства, монотон-
ности квадратичной функции;  

– оперировать понятиями: последовательность, арифметическая прогрессия, гео-
метрическая прогрессия;  

–решать задачи на арифметическую и геометрическую прогрессию. 

–владеть основными методами решения задач на смеси, сплавы, концентрации;  
– решать задачи на проценты, в том числе, сложные проценты с обоснованием, ис-

пользуя разные способы;  
–решать логические задачи разными способами, в том числе, с двумя блоками и 

с тремя блоками данных с помощью таблиц;  
– решать задачи по комбинаторике и теории вероятностей на основе использова-

ния изученных методов и обосновывать решение; 

 

 

решать несложные задачи по математической статистике;  
– овладеть основными методами решения сюжетных задач: арифметический, ал-

гебраический, перебор вариантов, геометрический, графический, применять их в новых по 
сравнению с изученными ситуациях.  

– оперировать понятиями: случайный опыт, случайный выбор, испытание, элемен-
тарное случайное событие (исход), классическое определение вероятности случайного 
события, операции над случайными событиями;  

– решать задачи на вычисление вероятности с подсчетом количества вариантов с 
помощью комбинаторики.  

– извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную 
в таблицах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства и характеристики реаль-
ных процессов и явлений;  

– участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного опыта;  

– самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-
сы своей познавательной деятельности;  

– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных  

познавательных задач 

Геометрия 

7 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 формулировать и доказывать геометрические утверждения.
 свободно оперировать понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-
мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция;

 распознавать равные треугольники, равнобедренные треугольники, находить 
элементы треугольников;

 оперировать  понятием  набора  элементов,  определяющих  геометрическую
фигуру;

 владеть набором методов построений циркулем и линейкой;

 проводить анализ и реализовывать этапы решения задач на построение;
 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в ча-

стности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-
ными представлениями о неевклидовых геометриях;

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

Выпускник получит возможность научиться:
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 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окру-

жающего мира;
 изображать геометрические фигуры; различать их взаимное располо-

жение; выполнять чертежи по условию задач;
 распознавать на чертежах равные треугольники и обосновывать их ра-

венство;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения,
 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
 

 

 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интере-
сы своей познавательной деятельности;

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач. 

  
8 КЛАСС 

Выпускник научится:  

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-
вергать их, проводить в несложных случаях классификацию фигур;

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

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда ал-
горитм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач;

 свободно оперировать понятиями: подобие фигур, подобие треугольников;

 распознавать виды четырехугольников, находить их элементы;
 использовать свойства подобия и равенства фигур при решении задач;
 вычислять значения геометрических величин (длин, углов), в том числе, для углов 

от 0° до 180°, определять значения тригонометрических функций по заданным значениям 
углов, находить значения тригонометрических функций по значению одной из них;

 использовать отношения для построения и исследования математических моде-
лей, объектов реальной жизни;

 выполнять построения на местности;

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира;
 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в ча-

стности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-
ными представлениями о неевклидовых геометриях;

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

Выпускник получит возможность научиться:
–   пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
– изображать геометрические фигуры; различать их взаимное расположение; выпол-

нятьчертежи по условию задач; осуществлять преобразование фигур;
– решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометриче-
ский аппарат, симметрию;
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– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;

–   решать простейшие планиметрические задачи; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни. самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и форму-

лировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мо-

тивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернатив-
ные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач.  

9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

 свободно оперировать геометрическими понятиями при решении задач и проведе-
нии математических рассуждений;

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать ги-
потезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опро-
вергать их, проводить классификацию фигур;

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда ал-
горитм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 
дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 
решения задач;

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 
модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, ис-
следовать полученные модели и интерпретировать результат;

 свободно оперировать понятиями длина, площадь, объём, величина угла, ис-
пользовать равновеликость и равносоставленность при решении задач на вычисление 
площадей фигур;

 самостоятельно получать и использовать формулы для вычислений площадей
фигур;

 свободно оперировать широким набором формул на вычисление при решении 
сложных задач, в том числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и тре-
угольника, окружности и четырёхугольника, а также с применением тригонометрии;

 самостоятельно формулировать гипотезы и проверять их достоверность.
 свободно оперировать формулами при решении задач в других учебных предме-

тах и при проведении необходимых вычислений в реальной жизни;
 оперировать понятием движения и преобразования подобия для обоснований, 

свободно владеть приемами построения фигур с помощью движений и преобразования 
подобия, а также комбинациями движений, движений и преобразований;

 использовать свойства движений и преобразований для проведения обоснования

и доказательства утверждений в геометрии и других учебных предметах;  
 свободно оперировать понятиями вектор, сумма и разность векторов, произведе-

ние вектора на число, скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, коор-
динаты вектора;

 владеть векторным и координатным методом на плоскости для решения задач на 
вычисление и доказательства;

 выполнять с помощью векторов и координат доказательство известных ему гео-
метрических фактов (свойства средних линий, теорем о замечательных точках и т.п.) и 
получать новые свойства известных фигур;

 использовать уравнения фигур для решения задач и самостоятельно составлять 
уравнения отдельных плоских фигур;

 использовать понятия векторов и координат для решения задач по физике, гео-
графии и другим учебным предметам;

 понимать математику как строго организованную систему научных знаний, в
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частности владеть представлениями об аксиоматическом построении геометрии и первич-
ными представлениями о неевклидовых геометриях;

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

 владеть знаниями о различных методах обоснования и опровержения математи-
ческих утверждений и самостоятельно применять их;

 характеризовать произведения искусства с учётом математических закономерно-
стей в природе, использовать математические закономерности в самостоятельном творче-
стве.
Выпускник получит возможность научиться:

–  использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира;  
– использовать приобретенные геометрические знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни;  
– решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отноше-

ний между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригономет-
рический аппарат, симметрию;  

– проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

–  решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;  
– формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
– самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осоз-

нанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

 

Информатика 

 

5 КЛАСС 

Выпускник научится:  

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

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

 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в сис-
темах различной природы;

 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-
нием, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;

 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;

 кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице;
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

данных, канал связи);
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

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

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи-

ческих операций.
Выпускник получит возможность научиться:

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обес-
печения (редакторы текстов и др.);

 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-
действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире.
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6 КЛАСС 

Выпускник научится:  
 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех 

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;
 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 

ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, 
последний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и заме-
на элемента);  

 использовать основные способы графического представления числовой инфор-
мации, (графики, диаграммы);

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

ческим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также пони-

мать разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

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

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 познакомиться с понятием «управление»;
 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обес-

печения (редакторы текстов и др.);
 познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире;
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объек-
та и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словес-
ным описанием;

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описа-
нии реальных объектов и процессов.

 

7 КЛАСС 

Выпускник научится:  

 различать виды информации по способам её восприятия человеком и по способам 
её представления на материальных носителях;
 раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в сис-

темах различной природы;
 приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с хране-

нием, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;
 классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач;
 узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, оперативной 

памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), характеристиках 
этих устройств;
 определять качественные и количественные характеристики компонентов компью-

тера;
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 описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и произ-
водные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных, оцени-
вать время передачи данных;
 оперировать понятиями, связанными с передачей данных (источник и приемник 

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

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

вой таблице равномерного кода;
 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное на-

туральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;
 познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными 

современными кодами;
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-

кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

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

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием логи-

ческих операций.
Выпускник получит возможность научиться:

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах;

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

 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обес-
печения (редакторы текстов и др.);

 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 
информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-
тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников);

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ.

 

8 КЛАСС 

Выпускник научится:  

 записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; переводить заданное на-
туральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную; сравни-
вать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в двоичной сис-
теме счисления;

 записывать логические выражения составленные с помощью операций «и», «или», 
«не» и скобок, определять истинность такого составного высказывания, если известны 
значения истинности входящих в него элементарных высказываний;

 определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех ба-
зовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;

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

ским, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);



 

71 
 

 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения кон-
кретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);

 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;

 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 
разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;

 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 
управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-
кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы);

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и 
текстовых данных с использованием основных управляющих конструкций последова-
тельного программирования и записывать их в виде программ на выбранном языке про-
граммирования; выполнять эти программы на компьютере;

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания;

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений;

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические 

выражения и вычислять их значения;
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам.
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

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

 осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;
Выпускник получит возможность научиться:

 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-
ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объек-
та и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словес-
ным описанием;

 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах;

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 
со строковыми величинами;

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

 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

 

9 КЛАСС 

Выпускник научится:  

 использовать терминологию, связанную с графами (вершина, ребро, путь, длина 
ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и списками (первый элемент, по-
следний элемент, предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и замена 
элемента);
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 описывать граф с помощью матрицы смежности с указанием длин ребер (знание 
термина «матрица смежности» не обязательно);

 спользовать основные способы графического представления числовой 
информации, (графики, диаграммы).

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

ским, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных языков и др.);
 определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения 

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков);
 определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
 использовать термины «исполнитель», «алгоритм», «программа», а также понимать 

разницу между употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;
 выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на кон-
кретном язык программирования с использованием основных управляющих конструкций 
последовательного программирования (линейная программа, ветвление, повторение, 
вспомогательные алгоритмы);

 составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и
текстовых данных    с    использованием    основных управляющих конструкций

 

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном 
языке; программирования; выполнять эти программы на компьютере;  

 использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины 
(массивы), а также выражения, составленные из этих величин; использовать оператор 
присваивания;

 анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты 
возможны при заданном множестве исходных значений;

 использовать логические значения, операции и выражения с ними;
 записывать на выбранном языке программирования арифметические и логиче-

ские выражения и вычислять их значения;
 классифицировать файлы по типу и иным параметрам;
 выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать, 

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

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

пользованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение диапазона 
таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм (круговой и 
столбчатой);

 использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк таб-
лицы, удовлетворяющих определенному условию;

 анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;
 проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием 

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

ческих операций.
Выпускник получит возможность научиться:

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

 узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.
 познакомиться с примерами математических моделей и использования компьюте-

ров при их анализе; понять сходства и различия между математической моделью объек-
та и его натурной моделью, между математической моделью объекта/явления и словес-
ным описанием;
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 узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя алфавит, 
содержащий только два символа, например, 0 и 1;

 познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных 
компьютерах и робототехнических системах;

 познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при описа-
нии реальных объектов и процессов;

 ознакомиться с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение алгорит-
мов управления реальными объектами (на примере учебных автономных роботов);

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

 познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями 
со строковыми величинами;

 создавать программы для решения задач, возникающих в процессе учебы и вне ее;
 познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;
 познакомиться с понятием «управление», с примерами того, как компьютер 

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты, 
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными 
роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных устройств;
 практиковаться в использовании основных видов прикладного программного обес-

печения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);
 познакомиться с примерами использования математического моделирования в со-

временном мире;
 познакомиться с принципами функционирования Интернета и сетевого взаимо-

действия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;
 познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная 

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие элек-
тронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности 
информации (пример: сравнение данных из разных источников);

 узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и 
национальные стандарты;

 узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;

 получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;

 познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;
 получить представления о роботизированных устройствах и их использовании на 

производстве и в научных исследованиях.
 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ» 

 

История 

 

5 КЛАСС 

История Древнего мира 

Выпускник научится:  
- определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н.э., н.э.); 
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- использовать историческую карту как источник информации о расселении чело-
веческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних ци-
вилизаций и государств, местах важнейших событий;  

- проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира;  

- описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древ-
ности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) форм государственного устрой-

ства древних обществ (с использованием понятий «деспотия», «полис», «республика», 
«закон», «империя», «метрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп насе-

ления в древневосточных и античных обществах (правители и подданные, свободные и 
рабы); в) религиозных верований людей в древности;  

- объяснять, в чём заключались назначение и художественные достоинства памят-
ников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений ис-
кусства;  

- давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- давать характеристику общественного строя древних государств;  
- сопоставлять свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 

общее и различия;  
- видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде;  
- высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

древних обществ в мировой истории. 

 

6 КЛАСС 

История Средних веков 

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

ния и развития Русского государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 
истории;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направле-
ниях крупнейших передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.;  

- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 
памятниках Средневековья;  

- составлять описание образа жизни различных групп населения в средневековых 
обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и художественной куль-
туры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных 
отношений и политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господ-

ствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средне-
векового человека о мире;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-
тории Средних веков;  

- сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, показывать 
общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая раздробленность», «цен-
трализованное государство» и др.);  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Средних 

веков.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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- давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-
дарств Средневековья (Русь, Запад, Восток);  

- сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них 
общее и различия;  

- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-
сания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чём заклю-
чаются их художественные достоинства и значение. 

 

7 КЛАСС 

 

История Средних веков, История Нового време-

ни Выпускник научится:  
- локализовать во времени общие рамки и события Позднего Средневековья и Ново-

го времени, этапы становления и развития Русского государства; соотносить хронологию 
истории Руси (России) и всеобщей истории;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории, об эко-

номических и культурных центрах Руси (России) и других государств в Поздние Средние 
века и Новое время, о направлениях крупнейших передвижений людей - походов, завоева-

ний, колонизаций и др.;  
- проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Позднего Средневековья и Нового времени;  
- составлять описание образа жизни различных групп населения в на Руси (России) и  

в других странах, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях средневековой истории и истории нового времени;  

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

отношений и политического строя на Руси (России) и в других государствах; б) ценно-
стей, господствовавших в средневековых обществах и обществах нового времени, религи-

озных воззрений, представлений человека о мире;  
- объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей ис-

тории Позднего Средневековья и Нового времени;  
- сопоставлять развитие Руси (России) и других стран в период Средневековья и 

Нового времени, показывать общие черты и особенности;  
- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Позднего 

Средневековья и Нового времени;.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- давать сопоставительную характеристику политического устройства госу-

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

общее и различия;  
- составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы опи-

сания памятников средневековой культуры и культуры нового времени Руси (России) и 

других стран, объяснять, в чём заключаются их художественные достоинства и значе-
ние. 

 

8 КЛАСС 
История Нового времени  
Выпускник научится:  
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Но-

вого времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое вре-
мя;  

- использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
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других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического раз-
вития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - похо-
дов, завоеваний, колонизации и др.;  

- анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеоб-
щей истории Нового времени;  

- составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;  

- систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополни-
тельной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

- раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (вклю-
чая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития  
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представле-
ний о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;  

- объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимо-
действий между народами и др.);  

- сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать истори-
ческие ситуации и события;  

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

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

литическое развитие России, других государств в Новое время;  
- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историче-

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

- сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чём за-
ключались общие черты и особенности;  

- применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д. 

 

9 КЛАСС 
Новейшая история 

Выпускник научится:  
- локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XIX - ХХ вв.; 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время;  

- использовать историческую карту как источник информации о территории России  
и других государств в ХIХ - начале XXв., значительных социально-экономических про-
цессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 
событий и др.;  

- анализировать информацию из исторических источников  - текстов, материальных 

и художественных памятников новейшей эпохи;  
- представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХIХ - начале 

XXв.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художе-
ственной культуры новейшей эпохи;  

- систематизировать   исторический   материал,   содержащийся   в   учебной   и 
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дополнительной литературе;  
- раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального раз-

вития России и других стран, политических режимов, международных отношений, разви-
тия культуры в ХIХ - начале XXв.;  

- объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 
России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств и 
др.);  

- сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран  
в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исто-
рические ситуации и события;  

- давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ - на-
чала XXв.  

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

литическое развитие России, других государств в ХIХ - начале XX в.;  
- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций авто-
ра и др.);  

- осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной ли-
тературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде ре-
фератов, презентаций и др.;  

- проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, го-
рода, края в ХIХ - начале XX в. 

 

Обществознание  

5 КЛАСС 
 

Выпускник научится:  

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-
ки его природы, характеризовать основные этапы социализации, факторы становления 
личности;

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выби-
рать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью;

 сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных пе-
риодов жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;

 характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 
конкретизировать 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 нравственные оценки собственным поступ-
кам и отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отноше-
нию к людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам;

 характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение 
семейных традиций и обычаев;

 характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отно-
шение к различным способам разрешения семейных конфликтов;

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и ин-
тересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную
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информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников раз-
личного типа и знаковой системы.  

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества.

 называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Россий-
ской Федерации, основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией 
Российской Федерации;

 формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного 
гражданина страны;

 находить и извлекать информацию о положении России среди других государств 
мира из адаптированных источников различного типа.

 раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
Выпускник получит возможность научиться:
 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безо-
пасности жизнедеятельности;

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике со-
циальных параметров личности;

 описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией 
личности.

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике се-
мейных конфликтов.

 показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в
мире. 

6 КЛАСС 
 

Выпускник научится:  
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы;
 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и ос-

новные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребно-

стей человека;
 приводить примеры основных видов деятельности человека;
 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 
отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-
ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-
явления этих качеств из истории и жизни современного общества;

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-
новные социальные общности и группы;

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

дарства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связан-
ных с деятельностью человека;

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества;
 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах пока-

зывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью;
 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;
 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы.
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций исто-

ризма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам моло-

дежи;

 

7 КЛАСС 
Выпускник научится:  

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-
дения человека;

 различать отдельные виды социальных норм;

 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-
явления этих качеств из истории и жизни современного общества;

 характеризовать специфику норм права;

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности;

 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по-

ведения.
 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

 характеризовать конституционные обязанности гражданина.

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;
 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-

ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-
ков других людей с нормами поведения, установленными законом.

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

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-
номических системах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства;

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;
 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-
ражающие экономические явления и процессы;

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-
ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 
опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предприниматель-
ской деятельности;

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха.
 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

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

вать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

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

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
Выпускник получит возможность научиться:
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;
 оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-
дения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-
можный вклад в их становление и развитие;

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-
ми и средствами.
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 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-
мацию, получаемую из неадаптированных источников;

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-
нием состояния российской экономики;

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-
тики и модели поведения потребителя;

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 
типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;

 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-
нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-
вать основные направления общественного развития;

 осознанно содействовать защите природы.

 

8 КЛАСС 
Выпускник научится:  

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 
природы в жизни человека;

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;
 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; оцени-

вать социальные явления с позиций общественного прогресса;
 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и про-

цессы общественной жизни;
 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

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

осуществлять на практике экологически рациональное поведение;
 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристи-

ки его природы;
 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и пове-

дения человека;
 различать отдельные виды социальных норм;
 характеризовать основные нормы морали;
 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полу-

ченную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры про-
явления этих качеств из истории и жизни современного общества;

 характеризовать специфику норм права;

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

 раскрывать сущность процесса социализации личности;

 объяснять причины отклоняющегося поведения;
 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося по-

ведения.
 
 

 



 

82 
 

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

 описывать явления духовной культуры;

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире;

 оценивать роль образования в современном обществе;

 различать уровни общего образования в России;
 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах раз-

вития культуры из адаптированных источников различного типа;
 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное от-

ношение к ним;
 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности;
 раскрывать роль религии в современном обществе;

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры.
 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать ос-

новные социальные общности и группы;
 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского госу-

дарства;
 выделять параметры, определяющие социальный статус личности;

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;

 описывать основные социальные роли подростка;

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности;

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире;
 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их разреше-

ния;
 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов;
 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное пове-
дение субъектов экономической деятельности;

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;
 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об эко-
номических системах;

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 
действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции;

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 
структуру бюджета государства;

 называть и конкретизировать примерами виды налогов;

 характеризовать функции денег и их роль в экономике;

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства;
 анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптирован-

ных источников различного типа; анализировать несложные статистические данные, от-
ражающие экономические явления и процессы;

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдель-
ных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 
опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предприниматель-
ской деятельности;
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 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности;
 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета;
 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников эко-

номической деятельности;
 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

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

сферах общественной жизни;
 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризо-

вать основные направления общественного развития;
 осознанно содействовать защите природы.
 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека;
 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры;
 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в со-

временных условиях;
 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких на-

правлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций ис-

торизма;
 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам мо-

лодежи;
 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую инфор-

мацию, получаемую из неадаптированных источников;
 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описа-

нием состояния российской экономики;
 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся прак-

тики и модели поведения потребителя;
 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;
 грамотно применять полученные знания для определения экономически рацио-

нального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;
 
 

 

9 КЛАСС 
 

Выпускник научится: 

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

мерами;
 давать характеристику формам государственно-территориального устройства;

 различать  различные  типы  политических  режимов,  раскрывать  их  основные

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

рах;
 характеризовать различные формы участия граждан в политической жиз-

ни.характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию;
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 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ;
 раскрывать достижения российского народа;

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, га-

рантированные Конституцией РФ;
 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства;

 характеризовать конституционные обязанности гражданина;

 характеризовать систему российского законодательства;
 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних;

 характеризовать гражданские правоотношения;

 раскрывать смысл права на труд;

 объяснять роль трудового договора;
 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудо-

вых отношениях;

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;
 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них;

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних;

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование;
 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях опре-
делять признаки правонарушения, проступка, преступления;

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

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, получен-
ную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступ-
ков других людей с нормами поведения, установленными законом.

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

реплении нашего государства;
 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать обос-

нованные выводы.
 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире;
 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального пове-
дения, основанного на уважении к закону и правопорядку;

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный воз-
можный вклад в их становление и развитие;

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способа-
ми и средствами.

 

География 

5 КЛАСС  
Источники географической информации 

Выпускник научится: 
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- использовать различные источники географической информации (картографиче-
ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач;  
- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструмен-

тальных) зависимости и закономерности;  
- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 
географическим картам разного содержания;  

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географиче-
ской информации содержащуюся в них противоречивую информацию;  

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использо-
ванием разных источников географической информации;  

- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для 
решения учебных и практико-ориентированных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современ-

ных навигационных приборов;  
- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географиче-

ские карты; 

 

6 КЛАСС 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  
- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 
проводить их простейшую классификацию;  

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения 
их свойств, условий протекания и географических различий;  

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, ат-
мосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 
направления и скорости течения водных потоков;  

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в 
разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  
- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-

грамм.  
- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде;  
- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении со-

циально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практическо-

го использования географических знаний в различных областях деятельности;  
- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания 

в научно-популярной литературе и СМИ;  
- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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Население Земли 

Выпускник научится:  
- различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие ди-

намику численности населения Земли, отдельных регионов и стран;  
- сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран;  
- использовать знания о взаимосвязях между изученными демографическими про-

цессами и явлениями для объяснения их географических различий;  
- проводить расчѐты демографических показателей; 

- объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- приводить примеры, иллюстрирующие роль практического использования знаний о на-
селении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 
стран и регионов;  
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связан-
ное с изучением населения. 

 

7 КЛАСС 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;  
- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры 

регионов и отдельных стран;  
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  
- описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  
- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, на-

селения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников информации, со-
провождать выступление презентацией.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, происхо-
дящих в географической оболочке;  

- сопоставлять существующие в науке точки зрения о причинах происходящих гло-
бальных изменений климата;  

- оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений кли-
мата для отдельных регионов и стран;  

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных тер-
риторий в связи с природными и социально-экономическими факторами 

 

8 КЛАСС  
Особенности географического положения Рос-

сии Выпускник научится:  
- различать принципы выделения и устанавливать соотношения между госу-
дарственной территорией и исключительной экономической зоной России;  
- оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения;  
- использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени 
территорий с контекстом из реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться: 
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- оценивать возможные в будущем изменения географического положения России, обу-
словленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 
процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы.  

Природа России 

Выпускник научится:  
- различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды страны и отдельных регионов;  
- сравнивать особенности природы отдельных регионов страны;  
- оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий;  
- описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

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

ных территорий России;  
- создавать собственные тексты и устные сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких источников информации, сопровождать выступле-
ние презентацией.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- оценивать возможные последствия изменений климата отдельных территорий стра-
ны, связанных с глобальными изменениями климата;  
- делать прогнозы трансформации географических систем и комплексов в результате 
изменения их компонентов. 

 

9 КЛАСС  

Население России 

Выпускник научится:  
- различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику чис-

ленности населения России, отдельных регионов и стран;  
- анализировать факторы, определяющие динамику населения России, половозра-

стную структуру, особенности размещения населения по территории России, географиче-
ские различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;  

- сравнивать особенности населения отдельных регионов страны по этническому, 
языковому и религиозному составу;  

- объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и раз-
мещения населения России и еѐ отдельных регионов;  

- находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-
дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-
ных процессов или закономерностей;  

- использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

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

религиозном составе для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной 
жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные гипотезы об изменении 
численности населения России, его половозрастной структуры, развитии человеческого 
капитала;  
- оценивать ситуацию на рынке труда и еѐ динамику.  

Хозяйство России 

Выпускник научится:  
- различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 
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- анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных пред-
приятий по территории страны;  

- объяснять  особенности  отраслевой  и  территориальной  структуры  хозяйства 

России;  
- использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения 

отраслей экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте 
реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
- выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипо-
тезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  
- обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России.  

Районы России 

Выпускник научится:  
- объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов 

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

страны;  
- оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов.  
Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга;  
- самостоятельно проводить по разным источникам информации исследования, свя-
занные с изучением природы, населения и хозяйства географических районов и их  

частей;  
- создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенно-

стях отдельных районов России и их частей на основе нескольких источников информа-
ции, сопровождать выступление презентацией;  

- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  
- выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации при-

родных, социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории 
России.  

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  
- сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  
- оценивать место и роль России в мировом хозяйстве.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  
- объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем че-

ловечества;  
- оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ» 

  
Выпускник научится пользоваться научными методами для распознания биологи-

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

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

выми объектами, собственным организмом; описывать биологические объекты, процессы 

и явления; ставить несложные биологические эксперименты и интерпретировать их ре-

зультаты.  
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Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, закономерно-
стями, законами, теориями, имеющими важное общеобразовательное и познавательное 
значение; сведениями по истории становления биологии как науки.  

Выпускник освоит общие приемы: оказания первой помощи; рациональной орга-

низации труда и отдыха; выращивания и размножения культурных растений и домашних 
животных, ухода за ними; проведения наблюдений за состоянием собственного организ-

ма; правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами.  
Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной литературы по 

биологии, справочных материалов (на бумажных и электронных носителях), ресурсов Ин-
тернетапри выполнении учебных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе и основ здо-

рового образа жизни в быту;  
- выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 
 

ориентироваться в системе познавательных ценностей – воспринимать информацию био-
логического содержания в научно-популярной литературе, средствах массовой информации 

и Интернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя ее со-
держание и данные об источнике информации;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о биологических явлениях  
и процессах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 

 

Живые организмы 

5 класс 

Выпускник научится:  
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов  грибов 

и бактерий;  
- аргументировать, приводить доказательства различий растений грибов и бакте-

рий;  
- осуществлять классификацию биологических объектов (бактерий, грибов) на ос-

нове определения их принадлежности к определенной систематической группе;  
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 

организмов в жизни человека;  
- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания;  
- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-

екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  
- сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы жиз-

недеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  
- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;  
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-
ты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Выпускник получит возможность научиться:  
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- находить информацию о растениях, грибах и бактериях в научно-популярной ли-
тературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и 
оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее;  

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-
ми;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-

там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологи-
ческое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе; 

 
 

 

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, животных, 
бактериях на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление 
презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и 
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и 

адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы. 

 

6 класс 

Выпускник научится:  
- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений) и процессов, характерных для живых организмов;  
- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-

ний;  
- аргументировать, приводить доказательства различий растений, грибов и бакте-

рий;  
- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, бактерий, 

грибов) на основе определения их принадлежности к определенной систематической 
группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;  

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп расте-
ний и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания;  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-
екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты (растения, бактерии, грибы), процессы жиз-
недеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;  
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-
ты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений, ухода за ними;  
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- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- находить информацию о растениях в научно-популярной литературе, биологиче-
ских словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, перево-
дить из одной формы в другую;  

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее.  

- использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми гриба-
ми, ядовитыми растениями; работы с определителями растений; размножения и выра-
щивания культурных растений;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой приро-
ды);  

- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о растениях, бактериях  
и грибах на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление пре-
зентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, грибов и бактерий, 
планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно 

оценивать собственный вклад в деятельность группы.  
-  

7 класс  
Выпускник научится:  

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 
растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов;  

- аргументировать, приводить доказательства родства различных таксонов расте-
ний, животных, грибов и бактерий;  

- аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, гри-
бов и бактерий;  

- осуществлять классификацию животных на основе определения их принадлеж-
ности к определенной систематической группе;  

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных 
организмов в жизни человека;  

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп живот-
ных на примерах сопоставления биологических объектов;  

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 
среде обитания;  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-
екты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), про-
цессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;  
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-
ты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания  домашних животных, ухода за 

ними; 
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- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- находить информацию о растениях ,животных грибах и бактериях в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, анали-
зировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов 
различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять 
работу на защиту и защищать ее.  

- использовать приемы оказания первой помощи при укусах животных; уходом за 
домашними животными; 

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологи-

ческое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой природы);  
- осознанно использовать знания основных правил поведения в природе; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 
природе;  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о животных на основе 
нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией, учиты-
вая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
изучением особенностей строения и жизнедеятельности животных, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-
ный вклад в деятельность группы. 

 

8 класс  
Человек и его здоровье 

Выпускник научится:  
- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и 

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных 
для организма человека;  

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и окружаю-
щей среды, родства человека с животными;  

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных;  
- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, 
зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний;  

- объяснять эволюцию вида Человек разумный на примерах сопоставления биоло-
гических объектов и других материальных артефактов;  

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у чело-
века, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-
екты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять отличитель-
ные признаки биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 
процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и др.); делать 
выводы и умозаключения на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов;  
- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-

ские объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и объяснять их 
результаты;  

- знать и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, рацио-
нальной организации труда и отдыха;  

- анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека; 

- описывать и использовать приемы оказания первой помощи; 
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- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании первой 
доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении уто-
пающего, кровотечениях; 

- находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-
популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе, ана-
лизировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к собст-
венному здоровью и здоровью других людей;  

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-
мацию об организме человека, оформлять ее в виде устных сообщений и докладов;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния фак-
торов риска на здоровье человека.  

- создавать собственные письменные и устные сообщения об организме человека и 
его жизнедеятельности на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 
особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать совме-

стную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать собствен-
ный вклад в деятельность группы. 

 

9 класс 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится:  
- выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  
- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты окружаю-

щей среды;  
- аргументировать, приводить доказательства зависимости здоровья человека от 

состояния окружающей среды;  
- осуществлять классификацию биологических объектов на основе определения 

их принадлежности к определенной систематической группе;  
- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль биологиче-

ских объектов в природе и жизни человека; значение биологического разнообразия для 
сохранения биосферы;  

- объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе сопос-
тавления особенностей их строения и функционирования;  

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения при-
способленности, процесс видообразования;  

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объ-
екты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;  

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения 
на основе сравнения;  

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями орга-
нов и систем органов;  

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать биологиче-
ские объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их результа-
ты;  

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; анализировать 

и оценивать последствия деятельности человека в природе;  
- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;  
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- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах инфор-
мацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, докладов, рефера-
тов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального при-
родопользования, и пути решения этих проблем;  

- анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и 
поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния фак-
торов риска на здоровье человека;  

- находить информацию по вопросам общей биологии в научно-популярной литера-
туре, специализированных биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 
анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую;  

- ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к объек-
там живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание высо-

кой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоционально-
ценностное отношение к объектам живой природы);  

- создавать собственные письменные и устные сообщения о современных проблемах  
в области биологии и охраны окружающей среды на основе нескольких источников ин-
формации, сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории 
сверстников;  

- работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с 

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии, гене-
тики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать со-

вместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать соб-

ственный вклад в деятельность группы. 

 

Физика 

 

7 КЛАСС 

Выпускник научится:  
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием;  
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов;  
- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы.  
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-

ла, объем, сила, температура, атмосферное давление,; при этом выбирать оптимальный 

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования;  
- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, 
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вычислять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной 

точности измерений;  
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения;  
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни;  
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, , инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми те-

лами, жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения  
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

ские величины: путь, перемещение, скорость, масса тела, плотность вещества, сила (сила 

тяжести, сила упругости, сила трения), давление, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД при совершении работы с 

использованием простого механизма, сила трения,; при описании правильно трактовать 

физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измерения, нахо-

дить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами, вы-

числять значение физической величины;  
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, а; при этом различать словесную формулировку 

закона и его математическое выражение;  
- различать  основные  признаки  изученных  физических  моделей:  материальная  

точка.  
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связы-

вающие физические величины (путь, скорость, , масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механиче-

ская мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения): на основе анализа ус-

ловия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и фор-

мулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность получен-

ного значения физической величины. 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически ус-

тановленных фактов;  
- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений;  
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 
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способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников.  
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств;  
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, Архимеда и др.);  
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математическо-

го аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 

8 КЛАСС 

Выпускник научится:  
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием;  
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов;  
- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы.  
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
- проводить прямые измерения физических величин: масса тела, температура, 

влажность воздуха, напряжение, сила ток); при этом выбирать оптимальный способ изме-

рения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты полу-

ченной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы по ре-

зультатам исследования;  
- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений; 
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- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения;  
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни;  
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  
- распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся знаний основ-

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

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твердых тел; тепловое равновесие, испарение, конденсация, плавление, кристаллизация, 

кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, кон-

векция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение энергии при испарении 

жидкости и выделение ее при конденсации пара, зависимость температуры кипения от 

давления;  
- описывать изученные свойства тел и тепловые явления, используя физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоемкость 

вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теп-

лота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описа-

нии правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения, находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами, вычислять значение физической величины;  
- анализировать свойства тел, тепловые явления и процессы, используя основные 

положения атомно-молекулярного учения о строении вещества и закон сохранения энер-

гии;  
- различать основные признаки изученных физических моделей строения газов, 

жидкостей и твердых тел;  
- приводить примеры практического использования физических знаний о тепло-

вых явлениях;  
- решать задачи, используя закон сохранения энергии в тепловых процессах и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, удель-

ная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота парообразова-

ния, удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия теплового дви-

гателя): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физиче-

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

оценивать реальность полученного значения  
- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимо-

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

взаимодействие магнитов,  
- составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным со-

единением элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей 

(источник тока, ключ, резистор, реостат, лампочка, амперметр, вольтметр).  
- использовать оптические схемы для построения изображений в плоском зеркале  

и собирающей линзе.  
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: электрический заряд, сила тока, электрическое напряжение, электри-

ческое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании верно 
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трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы измере-

ния; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими величи-

нами.  
- анализировать свойства тел, электромагнитные явления и процессы, используя 

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

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

та, закон преломления света; при этом различать словесную формулировку закона и его 

математическое выражение.  
- приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

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

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

кон преломления света) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, элек-

трическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, 

работа электрического поля, мощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила лин-

зы, формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллель-

ном соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое ус-

ловие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины  
Выпускник получит возможность научиться:  

- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически ус-

тановленных фактов;  
- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений;  
- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников.  
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций;  
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов; 
 
 
 

 

 



 

99 
 

- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки.  
- использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; приводить 

примеры экологических последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых 

и гидроэлектростанций;  
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в тепловых про-

цессах) и ограниченность использования частных законов;  
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием мате-

матического аппарата, так и при помощи методов оценки.  
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) и ограни-

ченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца и др.);  
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически ус-

тановленных фактов;  
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки 

 

9 КЛАСС 

Выпускник научится:  
- соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабо-

раторным оборудованием;  
- понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, физическое 

явление, физическая величина, единицы измерения;  
- распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических мето-

дов; анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать ре-

зультаты наблюдений и опытов;  
- ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать проблему/задачу 

учебного эксперимента; собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и формулировать выводы.  
- понимать роль эксперимента в получении научной информации;  
- проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса те-

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

способ измерения и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений.  
- проводить исследование зависимостей физических величин с использованием 

прямых измерений: при этом конструировать установку, фиксировать результаты 
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полученной зависимости физических величин в виде таблиц и графиков, делать выводы 

по результатам исследования;  
- проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении измере-

ний собирать экспериментальную установку, следуя предложенной инструкции, вычис-

лять значение величины и анализировать полученные результаты с учетом заданной точ-

ности измерений;  
- анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющие-

ся знания для их объяснения;  
- понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, усло-

вия их безопасного использования в повседневной жизни;  
- использовать при выполнении учебных задач научно-популярную литературу о 

физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет.  
- распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное 

движение, равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, относительность 

механического движения, свободное падение тел, равномерное движение по окружности, 

инерция, взаимодействие тел, реактивное движение, передача давления твердыми телами, 

жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, 

имеющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, резонанс, волновое дви-

жение (звук);  
- описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физиче-

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

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

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

мощность, КПД при совершении работы с использованием простого механизма, сила тре-

ния, амплитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость  
ее распространения; при описании правильно трактовать физический смысл используе-

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

данную физическую величину с другими величинами, вычислять значение физической ве-

личины;  
- анализировать свойства тел, механические явления и процессы, используя физи-

ческие законы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, принцип суперпо-

зиции сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы Ньютона, закон сохра-

нения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словес-

ную формулировку закона и его математическое выражение;  
- различать основные признаки изученных физических моделей: материальная 

точка, инерциальная система отсчета;  
- решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон 

всемирного тяготения, принцип суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон со-

хранения импульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связываю-

щие физические величины (путь, скорость, ускорение, масса тела, плотность вещества, 

сила, давление, импульс тела, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механиче-

ская работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

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

распространения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выде-

лять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 
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- распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся зна-

ний основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

электромагнитная индукция, действие магнитного поля на проводник с током и на дви-

жущуюся заряженную частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электромагнитные волны, прямолинейное распространение света, отражение и преломле-

ние света, дисперсия света.  
- описывать изученные свойства тел и электромагнитные явления, используя фи-

зические величины: скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света; при 

описании верно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с 

другими величинами.  
- приводить примеры практического использования физических знаний о элек-

тромагнитных явлениях  
- решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физиче-

ские величины (скорость электромагнитных волн, длина волны и частота света,): на осно-

ве анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, 

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

ность полученного значения физической величины.  
- распознавать квантовые явления и объяснять на основе имеющихся знаний ос-

новные свойства или условия протекания этих явлений: естественная и искусственная ра-

диоактивность, α-, β- и γ-излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома;  
- описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: мас-

совое число, зарядовое число, период полураспада, энергия фотонов; при описании пра-

вильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы 

измерения; находить формулы, связывающие данную физическую величину с другими ве-

личинами, вычислять значение физической величины;  
- анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: 

закон сохранения энергии, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом, при этом разли-

чать словесную формулировку закона и его математическое выражение;  
- различать основные признаки планетарной модели атома, нуклонной модели 

атомного ядра;  
- приводить примеры проявления в природе и практического использования ра-

диоактивности, ядерных и термоядерных реакций, спектрального анализа  
- указывать названия планет Солнечной системы; различать основные признаки 

суточного вращения звездного неба, движения Луны, Солнца и планет относительно 

звезд;  
- понимать  различия  между  гелиоцентрической  и  геоцентрической  системами  

мира; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении пред-

ставлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни;  
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически ус-

тановленных фактов;  
- сравнивать точность измерения физических величин по величине их относи-

тельной погрешности при проведении прямых измерений; 

 

 



 

102 
 

- самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования физических ве-

личин с использованием различных способов измерения физических величин, выбирать 

средства измерения с учетом необходимой точности измерений, обосновывать выбор 

способа измерения, адекватного поставленной задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов;  
- воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной ли-

тературе и средствах массовой информации, критически оценивать полученную инфор-

мацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации;  
- создавать собственные письменные и устные сообщения о физических явлениях 

на основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентаци-

ей, учитывая особенности аудитории сверстников.  
- использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспе-

чения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

приводить примеры практического использования физических знаний о механических яв-

лениях и физических законах; примеры использования возобновляемых источников энер-

гии; экологических последствий исследования космического пространств;  
- различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий ха-

рактер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, закон сохра-

нения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность использования частных 

законов (закон Гука, и др.);  
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием математическо-

го аппарата, так и при помощи методов оценки.  
- использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей сре-

де; приводить примеры влияния электромагнитных излучений на живые организмы;  
- использовать приемы построения физических моделей, поиска и формулировки 

доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на основе эмпирически ус-

тановленных фактов;  
- находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использова-

нием математического аппарата, так и при помощи методов оценки.  
- использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с прибо-

рами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для со-

хранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде;  
- соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы;  
- приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые организмы; 

понимать принцип действия дозиметра и различать условия его использования;  
- понимать экологические проблемы, возникающие при использовании атомных 

электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы использования управляемо-

го термоядерного синтеза.  
- указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться картой звезд-

ного неба при наблюдениях звездного неба; 

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

носить цвет звезды с ее температурой;  
- различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Химия 

 

8 КЛАСС 

Выпускник научится: 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)  
- описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их суще-

ственные признаки;  
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  
- раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «хими-

ческий элемент», «простое вещество», «сложное вещество», «валентность», используя 
знаковую систему химии;  

- изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущ-
ность химических реакций с помощью химических уравнений;  

- вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ, а также 
массовую долю химического элемента в соединениях для оценки их практической значи-
мости;  

- приготовлять   растворы   с   определённой   массовой   долей   растворённого 

вещества;  
- определять характер среды водных растворов кислот и щелочей по изменению 

окраски индикаторов;  
- 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 

человека) простых веществ — кислорода и водорода;  
- пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой;  
- проводить несложные химические опыты и наблюдения за изменениями 

свойств веществ в процессе их превращений; соблюдать правила техники безопасности 
при проведении наблюдений и опытов;  

- различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осоз-
навать необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щело-
чами.  

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение вещества  
- классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, 

оксиды и гидроксиды которых амфотерны, и инертные элементы (газы) для осознания 
важности упорядоченности научных знаний;  

- раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева;  
- описывать и характеризовать табличную форму периодической системы хими-

ческих элементов;  
- характеризовать состав атомных ядер и распределение числа электронов по 

электронным слоям атомов химических элементов малых периодов периодической систе-
мы, а также калия и кальция;  

- различать виды химической связи: ионную, ковалентную полярную, ковалент-
ную неполярную и металлическую; 

- изображать электронно-ионные формулы веществ, образованных химическими 
связями разного вида;  

- выявлять зависимость свойств веществ от строения их кристаллических решё-
ток: ионных, атомных, молекулярных, металлических;  

- характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 
элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов;  
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- описывать основные этапы открытия Д. И. Менделеевым периодического зако-
на и периодической системы химических элементов, жизнь и многообразную научную 
деятельность учёного; 

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 

веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реак-
ции, о характере и продуктах различных химических реакций;  

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-
вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 
уравнениям;  

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-
новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-
вращений неорганических веществ различных классов;  

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздейст-
вия различных факторов на изменение скорости химической реакции;  

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 
окружающей среде;  

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов  
и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распозна-
вания веществ;  

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рек-

ламе в средствах массовой информации;  
- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-

тельности человека;  
- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-

мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-
ванию лекарств, средств бытовой химии и др.  

9 КЛАСС 

Выпускник научится: 

Многообразие химических реакций  
- объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физиче-

ских;  
- называть признаки и условия протекания химических реакций;  
- устанавливать принадлежность химической реакции к определённому типу по 

одному из классификационных признаков: 1) по числу и составу исходных веществ и про-

дуктов реакции (реакции соединения, разложения, замещения и обмена); 2) по выделению 

или поглощению теплоты (реакции экзотермические и эндотермические); 3) по измене-

нию степеней окисления химических элементов (реакции окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые);  
- называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

- называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия;  
- составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, солей; 

полные и сокращённые ионные уравнения реакций обмена; уравнения окислительно-

восстановительных реакций;  
- прогнозировать продукты химических реакций по формулам/названиям исход-

ных веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности («цепоч-

ке») превращений неорганических веществ различных классов;  
- выявлять в процессе эксперимента признаки, свидетельствующие о протекании 

химической реакции;  
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- давать сравнительную характеристику химических элементов и важнейших со-
единений естественных семейств щелочных металлов и галогенов;  

- проводить качественные реакции, подтверждающие наличие в водных раство-
рах веществ отдельных катионов и анионов.  

Многообразие веществ  
- определять принадлежность неорганических веществ к одному из изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли;  
- составлять формулы веществ по их названиям; 

- определять валентность и степень окисления элементов в веществах;  
- составлять формулы неорганических соединений по валентностям и степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 
оснований и солей;  

- характеризовать научное и мировоззренческое значение периодического закона 

и периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева;  
- осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений  
- объяснять закономерности изменения физических и химических свойств про-

стых веществ (металлов и неметаллов) и их высших оксидов, образованных элементами 
второго и третьего периодов;  

- называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислот-
ных, основных, амфотерных;  

- называть общие химические свойства, характерные для каждого из классов не-
органических веществ: кислот оснований солей;  

- приводить примеры реакций, подтверждающих химические свойства неоргани-
ческих веществ: оксидов, кислот, оснований и солей;  

- определять вещество-окислитель и вещество-восстановитель в окислительно-
восстановительных реакциях;  

- составлять окислительно-восстановительный баланс (для изученных реакций) 
по предложенным схемам реакций;  

- проводить лабораторные опыты, подтверждающие химические свойства основ-
ных классов неорганических веществ;  

- проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных ве-
ществ: водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответст-

вующих реакций.  
Выпускник получит возможность научиться:  

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах 
веществ на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реак-

ции, о характере и продуктах различных химических реакций;  
- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавли-

вать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 
- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям;  
- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или восста-

новительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его состав;  
- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности пре-

вращений неорганических веществ различных классов;  
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздейст-

вия различных факторов на изменение скорости химической реакции;  
- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде;  
- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов  

и учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распозна-
вания веществ;  

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах;  
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- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рек-
ламе в средствах массовой информации;  

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической дея-
тельности человека;  

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; пони-
мать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по использо-
ванию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

 

Изобразительное искусство 

 

5 КЛАСС 
 

Выпускник научится:  

 характеризовать особенности уникального народного искусства, семантическое 
значение традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные знаки); созда-
вать декоративные изображения на основе русских образов;

 раскрывать смысл народных праздников и обрядов и их отражение в народном ис-
кусстве и в современной жизни;

 создавать эскизы декоративного убранства русской избы;

 создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы;
 определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства;
 создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с опо-

рой на народные традиции;
 создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в 

цветовом решении;
 умело пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами де-

коративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на доступном для 
данного возраста уровне);

 выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного ис-
кусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе 
ритмического повтора изобразительных или геометрических элементов;

 владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, цвета, 
формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале плоскостных 
или объемных декоративных композиций;

 распознавать и называть игрушки ведущих народных художественных промыслов; 
осуществлять собственный художественный замысел, связанный с созданием выразитель-
ной формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из про-
мыслов;

 характеризовать основы народного орнамента; создавать орнаменты на основе на-
родных традиций;

 различать виды и материалы декоративно-прикладного искусства;
 различать национальные особенности русского орнамента и орнаментов других на-

родов России;
 находить общие черты в единстве материалов, формы и декора, конструктивных 

декоративных изобразительных элементов в произведениях народных и современных 
промыслов;

 различать и характеризовать несколько народных художественных промыслов Рос-
сии;

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техни-
ки.
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Выпускник получит возможность научиться: 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различные художествен-

ные материалы для освоения содержания различных учебных предметов (литературы, 

окружающего мира, технологии и др.);  

 владеть диалогической формой коммуникации, уметь аргументировать свою точ-
ку зрения в процессе изучения изобразительного искусства;

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;

 создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в ма-
териале;

 использовать навыки коллективной работы над объемно - пространственной ком-
позицией.

 

6 КЛАСС 

Выпускник научится:  
 называть пространственные и временные виды искусства и объяснять, в чем состо-

ит различие временных и пространственных видов искусства;
 классифицировать жанровую систему в изобразительном искусстве и ее значение 

для анализа развития искусства и понимания изменений видения мира;
 объяснять разницу между предметом изображения, сюжетом и содержанием изо-

бражения;
 композиционным навыкам работы, чувству ритма, работе с различными художест-

венными материалами;
 создавать образы, используя все выразительные возможности художественных ма-

териалов;
 простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;
 навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов (ку-

хонная утварь);
 изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых геомет-

рических фигур, соблюдая их пропорции;
 создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел;
 строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;

 характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство изобразительного 

искусства, как средство построения объема предметов и глубины пространства; 

 

 передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в ком-
позиции натюрморта;

 творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры наклейками 
на картоне;

 выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;
 рассуждать о разных способах передачи перспективы в изобразительном искусстве 

как выражении различных мировоззренческих смыслов;
 применять перспективу в практической творческой работе;

 навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;
 навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила линейной

и воздушной перспективы;  
 видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния и 

настроения в природе;
 навыкам создания пейзажных зарисовок;
 различать и характеризовать понятия: пространство, ракурс, воздушная перспекти-

ва;
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 использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о красо-
те; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности живо-
писного произведения;

 навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации 
плоскости изображения;

 различать основные средства художественной выразительности в изобразительном 
искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);

 определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль фор-
мата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и детали, зна-
чение каждого фрагмента в его метафорическом смысле;

 пользоваться красками (гуашь, акварель), несколькими графическими материалами 
(карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать коллажные техни-
ки;

 различать и характеризовать понятия: эпический пейзаж, романтический пейзаж, 
пейзаж настроения, пленэр, импрессионизм;

 различать и характеризовать виды портрета;

 понимать и характеризовать основы изображения головы человека;
 пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;
 видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, ха-

рактер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по представлению, по 
памяти;

 видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками плоского

и объемного изображения предмета и группы предметов;  
 использовать графические материалы в работе над портретом;

 использовать образные возможности освещения в портрете;

 пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;
 называть имена выдающихся русских и зарубежных художников - портретистов и 

определять их произведения.

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства;

 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-
делять произведения пейзажной живописи;

 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-
ческой живописи;

 применять творческий опыт разработки художественного проекта – создания 
композиции на определенную тему.

 

7 КЛАСС 

Выпускник научится:  
 навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры челове-

ка;
 навыкам понимания особенностей восприятия скульптурного образа;

 навыкам лепки и работы с пластилином или глиной;
 рассуждать (с опорой на восприятие художественных произведений - шедевров 

изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории искусства;
 приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками фи-

гуры человека, используя разнообразные графические материалы;
 характеризовать сюжетно-тематическую картину как обобщенный и целостный об-

раз, как результат наблюдений и размышлений художника над жизнью;
 объяснять понятия «тема», «содержание», «сюжет» в произведениях станковой жи-

вописи;
 изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;
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 узнавать и объяснять понятия «тематическая картина», «станковая живопись»;

 перечислять и характеризовать основные жанры сюжетно - тематической картины;
 характеризовать исторический жанр как идейное и образное выражение значитель-

ных событий в истории общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 
идеалов;

 узнавать и характеризовать несколько классических произведений и называть име-
на великих русских мастеров исторической картины;

 творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на выбран-
ный исторический сюжет;

 творческому опыту создания композиции на основе библейских сюжетов;
 представлениям о великих, вечных темах в искусстве на основе сюжетов из Биб-

лии, об их мировоззренческом и нравственном значении в культуре;
 называть имена великих европейских и русских художников, творивших на биб-

лейские темы;
 узнавать и характеризовать произведения великих европейских и русских худож-

ников на библейские темы;
 характеризовать роль монументальных памятников в жизни общества;
 рассуждать об особенностях художественного образа советского народа в годы Ве-

ликой Отечественной войны;
 описывать и характеризовать выдающиеся монументальные памятники и ансамбли, 

посвященные Великой Отечественной войне;
 творческому опыту лепки памятника, посвященного значимому историческому со-

бытию или историческому герою;
 анализировать художественно-выразительные средства произведений изобрази-

тельного искусства XX века;
 культуре зрительского восприятия;
 характеризовать временные и пространственные искусства;

 понимать разницу между реальностью и художественным образом;

 представлениям об искусстве иллюстрации и творчестве известных иллюстраторов 
книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;

 опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими мате-
риалами;

 собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды героев, 
характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.).
Выпускник получит возможность научиться:

 называть имена великих русских живописцев и архитекторов XVIII – XIX веков;
 называть и характеризовать произведения изобразительного искусства и архи-

тектуры русских художников XVIII – XIX веков;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей XVIII века и опреде-

лять скульптурные памятники;
 называть имена выдающихся художников «Товарищества передвижников» и опре-

делять их произведения живописи;
 называть имена выдающихся русских художников-пейзажистов XIX века и опре-

делять произведения пейзажной живописи;
 понимать особенности исторического жанра, определять произведения истори-

ческой живописи;
 называть имена выдающихся русских художников-ваятелей второй половины XIX 

века и определять памятники монументальной скульптуры;
 работать над эскизом монументального произведения (витраж, мозаика, роспись, 

монументальная скульптура);
 использовать выразительный язык при моделировании архитектурного простран-

ства;
 характеризовать крупнейшие художественные музеи мира и России;
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 получать представления об особенностях художественных коллекций крупнейших 
музеев мира.

 

 

Музыка 

По окончании 8 класса школьники научатся: 

— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать своё отношение 

кискусству; 

— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных ис-

кусств, различать их особенности; 

— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в процессе их исполне-

ния, участвовать в различных формах музицирования; 

— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения в музыке; 

— понимать специфику и особенности музыкального языка, творчески интерпретировать 

содержание музыкального произведения в разныхвидах музыкальной деятельности; 

— осуществлять проектную и исследовательскую деятельность художественно-эстетической 

направленности, участвуя в исследовательских и творческих проектах, в том числе связан-

ных с музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов, теат-

ральных 

спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.; 

— разбираться в событиях отечественной и зарубежной культурной жизни, владеть специ-

альной терминологией, называть имена выдающихся отечественных и зарубежных компози-

торов и крупнейшие музыкальные центры мирового значения (театры оперы и балета, кон-

цертные 

залы, музеи); 

— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной, современной му-

зыки, музыки разных эпох; 

— применять ИКТ для расширения опыта творческой деятельности в процессе поиска ин-

формации в образовательном пространстве сети Интернет 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

Технология 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области 
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  
 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, ре-

шения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
 овладение средствами и формами графического отображения объектов или про-

цессов, правилами выполнения графической документации;
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и ис-

пользования информации, оценивать возможности и области применения средств и инст-
рументов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми тех-

нологиями, их востребованности на рынке труда.
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Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспек-

тивы их развития  
Учащийся научится:  

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, инфор-
мационные технологии, технологии производства и обработки материалов;
 называть и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, ин-

формационные технологии, технологии производства и обработки материалов,
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия со-

временных технологий производства материальных продуктов от традиционных техноло-
гий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки 
ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их 
технологической чистоты;

 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 
основе работы с информационными источниками различных видов.

Учащийся получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, маши-
ностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся 

Учащийся научится:  

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 
продукта;
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологиче-

ской защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-
экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода экспери-
менты;
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 
информационного продукта;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информаци-

онных продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства

и недостатки в контексте заданной ситуации;  
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проек-

тов, предполагающих:
 изготовление материального продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих ре-
гулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
 модификацию материального продукта по технической документации и измене-

ния параметров технологического процесса для получения заданных свойств материаль-
ного продукта;
 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе);
 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
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 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 
оболочке;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических про-

ектов, предполагающих:
 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося матери-

ального продукта (после его применения в собственной практике);
 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъ-

ектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их 
потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) 
технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;
разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с заинте-
ресованными субъектами;  

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 
технологии получения материального и информационного продукта с заданными свойст-
вами;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предпола-

гающих:
 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов;
 разработку плана продвижения продукта. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разра-
батывать технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного ана-

лиза и унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической кар-
ты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самооп-

ределения  
Учащийся научится:  

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-
дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов 
питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее

развития,
 разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на регио-

нальном рынке труда,
 характеризовать группы предприятий региона проживания,
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уров-

ня, расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими обра-
зовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории,
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением опре-

деленного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятель-
ности,
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производ-
ствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, про-
изводства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в 
них работников,
 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также инфор-
мации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

Учащийся получит возможность научиться:

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образо-
вания для занятия заданных должностей;
 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах ме-
дицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства про-
дуктов питания, сервиса, информационной сфере.

 

5 КЛАСС 
По завершении учебного года учащийся:  

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
 характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;
 называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предпри-
ятий;
 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «по-

требность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими поня-
тиями;
 приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта;
 составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;

 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фото-

графии;
 конструирует модель по заданному прототипу;
 осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного про-

дукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);
 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму;
 получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на ос-

нове технологической документации с применением элементарных (не требующих регу-
лирования) рабочих инструментов;
 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение тех-

нологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.

 

6 КЛАСС 
По завершении учебного года учащийся:  

 оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовле-
творения потребностей человека;
 проводит анализ технологической системы в процессе проектирования продук-

та;
 читает элементарные чертежи и эскизы;

 выполняет эскизы механизмов, интерьера;

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии

с содержанием проектной деятельности);  
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 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модерниза-
ции / проектированию технологических систем;
 получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрас-

ли, удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 
информационными источниками различных видов;

 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения матери-
ального продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 
разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований по-
требительских интересов.

 

7 КЛАСС 
По завершении учебного года учащийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные техно-
логии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;
 характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные 
примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;
 объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобра-

зующие энергию в вид, необходимый потребителю;
 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;
 получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов;
 получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного оборудования;
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики использования 
этого способа).

 

8 КЛАСС 
По завершении учебного года учащийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;
 характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе прожи-

вания, и перспективы ее развития;
 перечисляет и характеризует виды технической и технологической документа-

ции
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей дея-

тельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термиче-
ские, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с исполь-
зованием произвольно избранных источников информации),
 разъясняет функции модели и принципы моделирования,

 создаёт модель, адекватную практической задаче,
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям,
 составляет рацион питания, адекватный ситуации,

 планирует продвижение продукта,

 проводит оценку и испытание полученного продукта,
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения,
 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не тре-
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бующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих ин-
струментов / технологического оборудования,

 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение па-
раметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информаци-
онного продукта с заданными свойствами.

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Физическая культура 

5 класс 
Выпускник научится:  

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-
цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнениями
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-
ных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физи-
ческой культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индиви-
дуального отдыха и досуга

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-
динации движений)

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

 выполнять передвижения на лыжах различными способами.
 выполнять основные технические действия и приемы игры в мини-волейбол, мини-

баскетбол по упрощенным правилам в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:

 оказывать первую помощь при травмах и ушибах во время самостоятельных за-
нятий физическими упражнениями; использовать занятия физической культурой, спор-
тивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и до-
суга

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие силы, быстроты, выносливости, гибкости и координации движений;

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации из числа хорошо освоен-
ных упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
 выполнять основные технические действия и приемы игры в мини-волейбол, мини-

баскетбол по упрощенным правилам в условиях учебной и игровой деятельности;
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6 класс 

Выпускник научится:  

 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 
взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-
ленностью

 раскрывать базовые понятия и термины физической культуры, применять их в про-
цессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, излагать 
с их помощью особенности техники двигательных действий и физических упражнений, 
развития физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-
ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать ре-
жим дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-
тий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени года и погод-
ных условий;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физи-
ческой культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индиви-
дуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физи-
ческих кондиций;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятельно-
сти;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-
динации движений)

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;

 выполнять передвижения на лыжах различными способами
 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 

баскетбол (по упрощенным правилам) в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-

новных физических качеств.
Выпускник получит возможность научиться:

 давать определения базовым понятиям и терминам физической культуры, приме-
нять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверст-
никами, излагать с их помощью особенности техники двигательных действий и физиче-
ских упражнений, развития физических качеств;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражне-
ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-
вать режим дня и учебной недели;

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные со-
ревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья, повышения уровня физических кондиций;

 выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 
организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и учебной деятель-
ности;
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 выполнять акробатические и гимнастические комбинации из числа хорошо освоен-
ных упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол 

(по упрощенным правилам) в условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.

 

7 класс 

Выпускник научится: 

 рассматривать физическую культуру как явление культуры;
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подготов-
ленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;

 владеть системой знаний о физическом совершенствовании человека, расширять и 
углублять знания по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 
движения

 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных ка-
честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-
дуального здоровья

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими упражнения-
ми, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать ре-
жим дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-
тий

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физи-
ческой культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индиви-
дуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физи-
ческих кондиций;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-
динации движений)

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

 выполнять спуски и торможения на лыжах;
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистан-
ций;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-
новных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и физической подго-
товленностью, формированием качеств личности и профилактикой вредных привычек;
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 понимать роль и значение физической культуры в формировании личностных ка-
честв, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индиви-
дуального здоровья;

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражне-
ниями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планиро-
вать режим дня и учебной недели;

 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 
время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия фи-
зической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации инди-
видуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня фи-
зических кондиций;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ко-
ординации движений)

 выполнять акробатические и гимнастические комбинации из числа хорошо освоен-
ных упражнений;

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в 

условиях учебной и игровой деятельности;
 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития 

основных физических качеств.

 

8 класс 

Выпускник научится:  
 рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические 

этапы ее развития;
 руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест заня-

тий
 руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физическими упражнениями; использовать занятия физи-
ческой культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индиви-
дуального отдыха и досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физи-
ческих кондиций;

 освоить умения отбирать физические упражнения и регулировать физические на-
грузки для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной на-
правленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечеб-
ной) с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма, планировать со-
держание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели;

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и 
корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учетом функ-
циональных особенностей и возможностей собственного организма;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям
 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 

сравнивать их с возрастными стандартами
 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-
динации движений)

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
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 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);
 выполнять спуски и торможения на лыжах;
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистан-
ций;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, волейбол, 
баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-
новных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуа-
лов Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-
жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-
новных систем организма;

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-
нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функ-
циональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-
тельную направленность;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-
разных способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»;
 выполнять технико-тактические действия национальных видов спорта;

 

9 класс 
Выпускник научится:  

 организовывать самостоятельные систематические занятия физической культурой 
с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма

 оказывать первую доврачебную помощь при легких травмах;
 уметь вести наблюдение за динамикой развития своих основных физических ка-

честв: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие на 
него занятий физической культурой посредством использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической на-
грузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время самостоя-
тельных занятий физическими упражнениями с разной целевой ориентацией;

 формировать умение выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 
состояние здоровья и режим учебной деятельности;
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 владеть основами технических действий, приемами и физическими упражнениями 
из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных формах игровой и 
соревновательной деятельности;

 расширять двигательный опыт за счет упражнений, ориентированных на развитие 
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных сис-
тем организма, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)

 выделять исторические этапы развития физической культуры, характеризовать ос-
новные направления и формы ее организации в современном обществе;

 классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 
планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 
укреплению здоровья и развитию физических качеств;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анали-
зировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

 тестировать показатели физического развития и основных физических качеств, 
сравнивать их с возрастными стандартами, контролировать особенности их динамики в 
процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 
развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и коор-
динации движений)

 выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений;
 выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений;
 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в прыжках (в длину и высоту);

 выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона;
 выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать тех-

нику последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных дистан-
ций;

 выполнять основные технические действия и приемы игры в волейбол, баскетбол в 
условиях учебной и игровой деятельности;

 выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального развития ос-
новных физических качеств.

Выпускник получит возможность научиться:
 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении современного олимпийского движения, объяснять смысл символики и ритуа-
лов Олимпийских игр;

 характеризовать исторические вехи развития отечественного спортивного дви-
жения, великих спортсменов, принесших славу российскому спорту;

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой 
на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и ос-
новных систем организма;

 вести дневник по физкультурной деятельности, включать в него оформление пла-
нов проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функ-
циональной направленности, данные контроля динамики индивидуального физического 
развития и физической подготовленности;

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной 
ходьбы и бега, лыжных прогулок и туристических походов, обеспечивать их оздорови-
тельную направленность;

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учетом 
имеющихся индивидуальных отклонений в показателях здоровья;
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 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнооб-
разных способов лазания, прыжков и бега;

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта;
 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-

плекса «Готов к труду и обороне»;

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Выпускник научится:  

 безопасно использовать бытовые приборы;

 безопасно использовать средства бытовой химии;

 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенно-

го характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на

улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в

лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;

 безопасно применять первичные средства пожаротушения;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира;

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на

воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать бытовые приборы и средства бытовой химии;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного харак-
тера;
 безопасно применять способы самозащиты;

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в криминогенную ситуацию;

 владеть основными правилами дорожного движения

 оказывать взаимопомощь терпящим бедствие на воде;
 использовать первичные средства пожаротушения;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-
недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы;
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
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 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные экспери-
менты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

6 класс 

 

Выпускник научится:  
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) вре-
менное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера;
 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
 оказывать первую помощь при отравлениях;

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
 оказывать первую доврачебную помощь в условиях автономии.

 

7 класс 

Выпускник научится:  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного ха-
рактера;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;
Выпускник получит возможность научиться:

 анализировать последствия чрезвычайных ситуаций природного характера;

 безопасному поведению при чрезвычайных ситуациях природного характера;

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-
недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурс;
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 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую и экс-
тремистскую деятельность;
 вырабатывать потребность в соблюдении здорового образа жизни;
 усваивать действия в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного 
характера. 

8 класс 

 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного ха-
рактера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техно-
генного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма 
и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неиз-
вестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захва-
те в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 
заложников;
 оказывать первую помощь при ожогах;

 оказывать первую помощь при отравлениях;
Выпускник получит возможность научиться:

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 
техногенного характера;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;
 использовать средства индивидуальной защиты;

 действиям по сигналу «Внимание всем!»;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре-
менной культуры безопасности жизнедеятельности;
 оказывать первую помощь при неотложных состояниях;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жиз-
недеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 
базы данных;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности;
 вырабатывать потребность в соблюдении здорового образа жизни.

 

 

 

 



 

124 
 

9 класс 
 

Выпускник научится:  
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопле-
ния людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах боль-
шого скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скоп-
ления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значе-
ние для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоро-
вье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоро-
вья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;

 безопасно использовать ресурсы интернета;

 анализировать состояние своего здоровья;

 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;

 классифицировать средства оказания первой помощи;

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;

 оказывать первую помощь при ушибах;

 оказывать первую помощь при растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;

 оказывать первую помощь при переломах;



Выпускник получит возможность научиться:
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций природного и техно-
генного характера;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экс-
тремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек 
и факторов и на состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоро-
вье человека;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных ак-
тов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании совре-
менной культуры безопасности жизнедеятельности;
 оказывать первую помощь при массовых поражениях;

 оказывать первую помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ;
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 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизне-
деятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие ба-
зы данных;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 
чрезвычайные ситуации;
 выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для обеспечения 
личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безо-
пасности жизнедеятельности.

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Предметные  результаты освоения курса «Аэробика» 5,6 классы 

По окончании изучения программы курса “Аэробика” учащиеся должны демонстрировать 

следующие знания: 

- особенности индивидуальных занятий физической культурой и спортом; 

- основные понятия здорового образа жизни; 

- основы спортивной гигиены; 

- дозировка индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

 

Двигательные умения и навыки: 

 

- технически правильно выполнять основные  танцевальные движения; 

- демонстрировать выполнение индивидуально разработанного комплекса танцевальных уп-

ражнений.  

Прогнозируемые результаты  курса «Занимательная информатика» 5,6 классы 

 

По окончании обучения учащиеся должны демонстрировать сформированные умения 

и навыки работы с информацией и применять их в практической деятельности и повседнев-

ной жизни. Ожидается, что в результате освоения общих навыков работы с информацией 

учащиеся будут уметь: 

- представлять информацию в табличной форме, в виде схем;  

- создавать свои источники информации — информационные проекты (сообщения, неболь-

шие сочинения, графические работы 

- создавать и преобразовывать информацию, представленную в виде текста и таблиц; 

- владеть основами компьютерной грамотности; 

- использовать на практике полученных знаний в виде рефератов, докладов, программ, реше-

ние поставленных задач; 

- готовить к защите и защищать небольшие проекты по заданной теме. 

8  класс 

«ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В MSWORD» 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Выпускник научиться: 

 оформлять документы и материалы индивидуальных проектов;
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 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объ-
екты различного типа с помощью современных программных средств информационных и 
коммуникационных технологий;
 оформлять документы и материалы школьных дисциплин с помощью прикладных 
программных средств компьютера;
 работать в редакторе математических формул;
 сканировать и редактировать тематические материалы (тексты, рисунки, схемы, таб-
лицы);
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных тех-
нологий;
 структурировать текст, использовать в тексте таблицы, изображения;

 просматривать, создавать, редактировать, получать необходимую информацию по 
запросу пользователя;
 соблюдають правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-
пользовании средств ИКТ;
 владеть способами продуктивной деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

 познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными
 

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

7 класс 

«Хозяюшка» 
К концу учебного года обучающиеся  должны: 

Знать 

 -виды ручных швов, их назначение и применение; 

-правила раскроя и свойства ткани; 

-последовательность выполнения технологически операций изготовления игрушек; 

-правила поведения и техники безопасности на занятиях. 

 

Уметь 

-владеть техникой выполнения ручных швов; 

-выполнять правила раскроя ткани, определять долеву нить, отличать лицевую и  изнаноч-

ную стороны; 

-самостоятельно изготавливать выкройки-лекала; 

-выполнять технологические операции изготовления игрушек; 

-соблюдать правила безопасности на занятиях 

8 класс 

 

«Экологическая культура и здоровый образ жизни» 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 
Учащийсся научится: 

 окружающей среды, самообразования и самовоспита-

ния;использоватьстратегииповедениявусловияхопасностейдляздоровьяв чрезвычайных и по-

вседневных экологических ситуациях; 

 раскрыватьсодержаниепонятий:здоровье,ресурсыздоровья,здоровыйобраз жизни,       

загрязнитель, экологическая безопасность, экологический риск, 

чрезвычайная экологическаяситуация; 

 приводитьаргументы,подтверждающиевзаимообусловленностьтелесногоидуховного

 здоровья человека; здоровья человека и экологической безопасности 

окружающей егосреды; здорового образа жизни человека и его экологической культуры; 

 оцениватьресурсысвоегоздоровьяинамечатьпутиихувеличениясредствами здорового-

образ ажизни, оздоровления 

 называтьособенностиздоровогообразажизникоренныхнародовсвоейместности, вклю-

чаяихрационыпитания,предметыдомашнегообихода,жилище,одежду,способы природопользо-



 

127 
 

вания,воспитанияздоровогопотомства;отношениеквреднымпривычкам, отраженное в тради-

циях, обычаях, фольклореиверованиях местных коренных народов; 

 классифицировать загрязнители по их действию на здоровье; 

 Учащийся получит возможность научиться: 


 выполнятьпрактическиедействияпооценкеэкологическихрисковвповседневныхситуация

х,вестиэкологическиймониторинг; 

 
обосновыватьспособыэкологическибезопасногоповеденияижизнедеятельностивчрезвычайных

иповседневныхэкологическихситуациях; 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы» МКОУ «Тангуйская СОШ » является частью Внутренней системы 
оценки качества образования.  

В соответствии с ФЗ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» все аспекты внутреннего кон-

троля и оценки результатов образования учащихся оформлены в локальных норматив-

ных актах МКОУ «Тангуйская СОШ»:  
- Положение о внутренней системе оценки качества образования,  
- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся,  
- Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бу-
мажных и (или) электронных носителях,  

Система оценки достижения планируемых результатов ООП представляет собой один 
из механизмов управления реализацией ООП ООО и выступает как неотъемлемая часть 
обеспечения качества образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП  ООО 
выполняет следующие функции:  

1. Определяет основные направления и цели оценочной деятельности, ориентиро-
ванной на управление качеством образования.  

2. Описывает объект, содержание, критерии, процедуры оценки, состав инстру-
ментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения 
системы оценки.  

3. Ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся.  

4. Ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к резуль-
татам освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

5. Обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной обра-
зовательной программы основного общего образования, позволяющий вести оценкупред-
метных,  метапредметных и личностных результатов основного общего образования.  

6. Обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в про-
цессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

7. Предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно допол-
няющих друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тес-
ты) и иное).  

8. Использует результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы ос-
новного общего образования, как основу для оценки деятельности МКОУ «Тангуйская 
СОШ »,  
осуществляющей образовательную деятельность.  
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9. Описывает организацию и содержание государственной итоговой аттестации 
обучающихся.  

10. Описывает организацию и содержание промежуточной аттестации  обучаю-
щихся в рамках урочной и внеурочной деятельности.  

11. Описывает организацию и содержание итоговой оценки по предметам, невыно-
симым на государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

12. Описывает организацию и содержание оценки проектной деятельности обу-
чающихся. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МКОУ «Тангуй-

ская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС ООО являются:  
- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципально-

го регионального и федерального уровней;  
- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестаци-

онных процедур;  
- оценка результатов деятельности МКОУ «Тангуйская СОШ» как основа аккре-

дитационных процедур.  
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой вы-

ступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освое-
ния обучающимися основной образовательной программы образовательной организации.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки:  
Внутренняя оценка (оценка, осуществляемая самой школой – обучающимися, пе-

дагогами, администрацией) включает:  
- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио учащихся, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  
К внешним процедурам (оценка, осуществляемая внешними по отношению к шко-

ле службами) относятся:  
- государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ и ГВЭ, - 
независимая оценка качества образования,  
- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней.  
Системаоценки образовательной организации реализует системно-  

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных дости-
жений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений прояв-
ляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве ко-
торых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной фор-

ме.  
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной-

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию 

оценки обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три 

блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научить-

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

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность нау-
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читься». Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых иссле-

дований различного уровня опираются на планируемые результаты, представленные во 

всех трёх блоках.  
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результа-
тов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свиде-
тельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 
отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уров-
нем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материа-
ла.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём  
- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регу-

лятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  
- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных дос-
тижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях  
и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управле-
ния качеством образования;  

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 
друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 
самооценки, наблюдения и др.). 

 

1.3.1. Особенности оценки личностных результатов  
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-

понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  
Основным объектом оценки личностных универсальных учебных действий служит, 

включаемых в следующие три основных блока:  
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
2) готовность к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе выбор направления профильного образования;  
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые ус-

тановки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосоз-
нание.  

Содержанием оценки личностных результатов является:  
- Сформированность нравственной культуры личности ребенка; 
- Сформированность социальной культуры личности ребенка; - 
Сформированность культуры здорового образа жизни;  
- Готовность к продолжению образования в соответствии с собственными профес-

сиональными склонностям и способностями.  
Личностный Параметр оценки Индикатор 

результат   

Сформированность Сформированное Уровень воспитанности школьника 

нравственной устойчивое Единицы портфолио, подтверждающие 

культуры личности позитивное отношение к социально-культурный опыт обучающегося 

ребенка  базовым национальным  

  ценностям  

Сформированность Уровень социальной Количество обучающихся 

социальной активности личности с высоким уровнем мотиваторов социальной 

культуры личности  активности личности 

ребенка  Уровень познавательной Количество обучающихся с высоким 

  активности личности уровнем познавательной активности 

  Уровень сплоченности Количество классных коллективов с 

  классного коллектива высоким уровнем сплоченности 

Сформированность Культура ЗОЖ в Количество учащихся с сформированным 

культуры здорового образовательной среде и устойчиво-негативным отношением к 
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образа жизни социальной практике вредным привычкам 

   Уровень тревожности, негативных 

  эмоциональных переживаний  

 Степень Количество учащихся  с сформированным 

 сформированности устойчиво-позитивным отношением к 

 экологического    сознания ценности «Природа»    

 личности Единицы портфолио, подтверждающие  

  социально-культурный опыт обучающегося  

 Уровень физического Количество  учащихся  с  высоким  уровнем 

 развития личности физического развития    

  Количество учащихся,  потенциально 

  готовых   к   сдаче   норм   ГТО/количество 

  обладателей значков ГТО    

Готовность к Знание обучающимися Количество учащихся,  своевременно 

продолжению собственных ознакомленных с заключением психолога о 

образования в профессиональных своих   профессиональных  склонностях и 

соответствии с склонностей и способностях    

собственными способностей      

профессиональными Уровень Количество обучающихся с   полностью 

склонностям и сформированности сформированным профпланом  

способностями профплана      

 Готовность к дальнейшему Количество  обучающихся  (выпускников  9 

 профессиональному классов), поступивших в    

 обучению образовательные учреждения в соответствии 

  с профилем обучения    

 Наличие опыта Количество учащихся, имеющих 

 выполнения учащимися завершенные  и  презентационные  проекты, 

 проектов, тематика тематика которых  соответствует 

 которых профессиональным интересам, потребностям 

 соответствует и склонностям    

 профессиональным      

 интересам, потребностям      

 и склонностям      
 

В текущей образовательной деятельности проводится оценка сформированности 
отдельных личностных результатов, проявляющихся:  

1) в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учрежде-
нии;  

2) в участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 
социального окружения, общественно-полезной деятельности;  

3) в прилежании и ответственности за результаты обучения;  
4) в готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования;  

5) в ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования.  

Критериями оценки достижения личностных результатов являются следующие 

признаки, на основе которых производится оценка:  
- «личностный результат проявляется в образовательной деятельности»; 

- «личностный результат не проявляется в образовательной деятельности». 

Процедуры оценки личностных результатов включают:  
- внешние мониторинговые исследования с использованием неперсонифицирован-

ных потоков информации. Предметом оценки в этом случае является не прогресс лично-
стного развития обучающегося, а эффективность образовательной деятельности школы;  

- внутренние неперсонифицированные мониторинговые исследования и педагогиче-
ские наблюдения по оценке сформированности отдельных личностных результатов уча-
щихся в рамках ВСОКО. Данная оценка направлена на решение задачи оптимизации лич-
ностного развития обучающихся и включает три основных компонента:  
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- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить ус-

пешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  
Оценку личностных результатов проводят классный руководитель, педагог-психолог  

и социальный педагог школы, обладающие необходимой компетенцией в сфере психо-
лого-педагогической диагностики развития личности.  

Состав инструментария оценивания личностных результатов: 
Показатель Уровневые Объекты Диагностический Периодичность 

 дескрипторы оценки инструментарий оценки 

Уровень личностного Уровни отношений: учащиеся Методика П.В. 1 раз в год 
роста устойчиво-негативное;  Степанова «Личность  

 ситуативно-негативное;  школьника как главный  

 ситуативно-  показатель  

 позитивное; устойчиво-  эффективности  

 позитивное  процесса воспитания»  

Уровень социальной Уровни: учащиеся Методика для 1 раз в год 
активности низкий, средний,  определения  

школьников высокий  социальной активности  

   школьников Н.Е.  

   Степанова  

Уровень учебно- Уровни: учащиеся Методика П.И. 1 раз в год 
познавательной низкий, достаточный,  Третьякова «Методика  

мотивации оптимальный  определения уровня  

   учебно-познавательной  

   мотивации»  

Уровень развития Уровни: Классные Методика М.И. 1 раз в год 
самоуправления низкий, средний, коллективы Рожкова «Методика  

 высокий  определения уровня  

   развития  

   самоуправления в  

   ученическом  

   коллективе»  

Готовность к Уровни: Учащиеся «Опросник 1 раз в год 
продолжению низкий, средний, 9 классов профессиональных  

образования в высокий  предпочтений»  

соответствии   (модификация теста  

собственными   Голланда)  

профессиональными     

склонностям и   Статистический учет  

способностями   «Определение  

   выпускников 9классо»  

Формы представления личностных результатов:  
- Результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.  
- Психолого-педагогические характеристики учащихся 9 классов.  
- Портфолио учащихся. Учащиеся 5-9 классов ведут портфолио, которое по окон-

чании уровня основного общего образования, передаётся классным руководителям 10 
классов.  

Условия и границы применения системы оценки личностных результатов: 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной 

и образовательной деятельности школы.  
Результаты мониторинговых исследований по оценке личностных результатов явля-

ются основанием для принятия управленческих решений. 
Условием эффективности системы оценивания личностных результатов является вы-

полнение принципов современной оценочной деятельности педагога: систематичность, 
личностно-ориентированность, позитивность.  

Данные о достижении личностных результатов являются составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
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использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 

только в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных». В текущей обра-

зовательной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта оценка достижения 

личностных результатов проводится в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и используется 

исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся.  
Итоговая оценка достижений обучающихся: 

Личностные результаты выпускников не подлежат итоговой оценке. 

 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-

руемых метапредметных результатов ООП ООО.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

учебных предметов, внеурочной деятельности и участия учащихся в проектной деятельно-
сти.  

Основными объектами оценки метапредметных результатов являются :освоенные 

обучающимися межпредметные понятия (система, факт, закономерность, феномен, ана-

лиз, синтез) и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуни-

кативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практи-

ке, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организа-

ции учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории.  
Освоение межпредметных понятий определяется овладением обучающимися основа-

ми смыслового чтения, работы с информацией (читательская компетентность), учебно-

исследовательской и проектной деятельностью (учебно-исследовательская и проектная 
компетентности), сформированностью ИКТ компетентности.  

Содержанием оценки метапредметных результатов является:  
- способность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятель-

ности;  
- способность использования межпредметных понятий и универсальных учебных дей-

ствий в учебной, познавательной и социальной практике;  
- способность к учебному сотрудничеству с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории.  
Критерии оценки достижения метапредметных результатов 

1) Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий 
(регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД) являются:  

Регулятивные УУД Сформирован-
ность учебных действий:  
- определять и формулировать цель деятельности на уроках, во внеурочной деятель-

ности, в жизни;  
- составлять план действий по решению проблемы (задачи) на уроках, во внеурочной 

деятельности, в жизненных ситуациях;  
- соотносить результат своей деятельности с целью или с образцом, предложенным 

учителем, планируемыми результатами;  
- самостоятельно осуществлять действия по реализации плана достижения цели, све-

ряясь с результатом; 
- оценка результатов своей работы, владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-
тельности.  

Познавательные УУД  

Сформированность учебных действий:  
- самостоятельно предполагать информацию, которая нужна для обучения, отбирать 

источники информации среди предложенных;  
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- читать различную литературу, понимать прочитанное, владеть навыками смыслово-

го чтения; перерабатывать информацию из одной формы в другую, выбирать наиболее 
удобную форму, представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ;  
- перерабатывать информацию для получения нового результата, анализировать, 

сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты;  
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде, плани-

ровать свою работу по изучению незнакомого материала.  
Коммуникативные УУД  
- доносить свою позицию до других с помощью монологической и диалогической ре-

чи с учетом своих учебных и жизненных ситуаций;  
- понимать и учитывать разные мнения и уметь обосновывать собственное;  
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. догова-

риваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-
то сообща.  

2) Критериями оценки овладения основами учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности (учебно-исследовательская и проектная компетентность)  
являются: 

- Способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  
проявляющаяся в умении поставить проблему, выбрать адекватные способы её решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реа-
лизацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, моде-

ли, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку 
сформированности познавательных учебных действий.  

- Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся ву-
мении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-
ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий.  

- Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоя-
тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-

зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-
ных стратегий в трудных ситуациях.  

- Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясноиз-
ложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  

3) Критериями оценки овладения основами смыслового чтения и работы с ин-
формацией (читательская компетентность) являются:  

- общее понимание текста, ориентация в тексте; 

- глубокое и детальное понимание содержания и формы текста; 

- использование информации из текста для различных целей. 

4) Критериями оценки сформированности ИКТ-компетентности являются:  
- эффективность решения собственных образовательных задач на основе средств ин-

формационных и коммуникационных технологий;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  
- способность действовать на основе средств информационных и коммуникационных 

технологий; 
- подготовленность к освоению новых программных средств; 

- готовность к формированию компьютерной грамотности у других.  
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур та-

ких, как:  
№/п Процедуры Время Содержание Формы и виды оценки 

  проведения    

1 Письменная 2 раза в год Оценка сформированности Балльная система 

 стандартизирован- (для 5-8 класса) – смыслового чтения и оценки. 

 ная комплексная Декабрь умений работать с Уровни достижения: 

 работа на Май информацией  - недостаточный 
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 межпредметной  (читательской  уровень, 

 основе  компетентности) по - пониженный уровень, 

   предметным областям - базовый уровень, 

   (Математика, Русский - повышенный уровень 

   язык, Естествознание, Результаты работы: 

   История и  сама работа помещается 

   обществознание) и группам в портфолио учащегося. 

   умений (общее понимание  

   текста, ориентация в  

   тексте, глубокое и  

   детальное понимание  

   содержания и формы  

   текста, использование  

   информации из текста для  

   различных целей).  

2. Выполнение Постоянно Оценка способности и Наблюдение, без 

 учебно- во время готовности учащихся к фиксации и оценки 

 практических и урочной и освоению систематических  

 учебно- внеурочной знаний, их   

 познавательных деятельности самостоятельному  

 заданий  пополнению, переносу и  

   интеграции; способности к  

   сотрудничеству и  

   коммуникации, к решению  

   личностно и социально  

   значимых проблем и  

   воплощению решений в  

   практику; способности и  

   готовности к   

   использованию ИКТ в  

   целях обучения и развития;  

   способности к   

   самоорганизации,  

   саморегуляции и  

   рефлексии   

3. Практическая В течение Оценка  сформированности Балльная система 

 работа в рамках 1,2,3 ИКТ-компетентности оценки. 

 выполнения четвертей (подготовка презентаций, Уровни достижения: 

 групповых и учебного года текстов, поиск и обработка - недостаточный 

 индивидуальных  информации из   разных уровень (ниже 

 учебных  источников и т.д.) базового) 

 исследований и    - адаптивный уровень 

 проектов    (базовый) 

     - конструктивный 

     (продвинутый, 

     повышенный) 

     - исследовательский 

     (рефлексивно- 

     творческий, 

     повышенный) 

     Результаты работы 

     (диагностическая карта) 

     помещается в 

     портфолио учащегося. 

4. Наблюдение за 1 раз в год Оценка сформированности Балльная система 

 ходом выполнения Март-апрель УУД и овладение основами оценки. 

 групповых и  учебно-исследовательской Уровни достижения: 

 индивидуальных  и проектной деятельности - низкийуровень, 

 учебных  (учебно-исследовательская - базовый уровень, 
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 исследований и  и проектная  - повышенный уровень. 

 проектов  компетентность)  Результаты работы 

     (диагностическая карта) 

     помещается в 

     портфолио учащегося. 

5. Защита итогового 9 класс Оценки достижения Балльная система 

 индивидуального Март-апрель метапредметных  оценки. 

 проекта  результатов:  Экспертная оценка по 

   - сформированности УУД специально созданным 

   - овладение основами экспертным картам. 

   учебно-исследовательской Уровни достижения: 

   и проектной деятельности - базовый уровень, 

   (учебно-исследовательская - повышенный уровень 

   и проектная  Отметка за выполнение 

   компетентность)  проекта выставляется в 

   - сформированность ИКТ- графу «Проектная 

   компетентности  деятельность» или 

   - смыслового чтения и «Экзамен» в классном 

   умений работать с  журнале и личном деле. 

   информацией   

   (читательская   

   компетентность)    
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года учителем, является определение остаточных знаний и умений учащихся относитель-

но прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 
повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.  

Предметом текущего оценивания является операциональный состав предметных 

способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится как са-

мим обучающимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностиче-

скую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освое-

нии предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликви-

дации возникших проблем и трудностей.  
Итоговая оценка достижения метапредметных результатов осуществляется админи-

страцией образовательной организации в ходе внутришкольного контроля качества обра-
зовательной деятельности. 
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Состав инструментария оценивания метапредметных результатов: 

 

Показатель Индикаторы Источник Диагностический Периодичность 
 

  информации инструментарий оценки 
 

Уровень Уровни учебных Индивидуали- Мониторинг / 1 раз в год 
 

сформированности достижений: зированный «Всероссийский Март (участие 
 

регулятивных УУД - пониженный (персонифици- полиатлон – учащихся 
 

Уровень уровень (не рованный) отчет мониторинг добровольное) 
 

сформированности достигли  «Политоринг»  
 

познавательных УУД базового),  (тестовые задания)  
 

Уровень - базовый,    
 

сформированности - повышенный 
Наблюдение в 

  
 

коммуникативных УУД    
 

 Отсутствие уровня ходе выполнения Диагностическая  
 

 «не достигли групповых и карта  
 

 базового» индивидуальных формирования В течение 
 

  учебных УУД проектной 
 

  исследований и  деятельности 
 

  проектов  учащегося 
 

    (участие  для 
 

    всех учащихся 
 

    обязательное) 
 

Уровень  Проектная Экспертные листы 1 раз в год 
 

сформированности  деятельность. Диагностическая Март-апрель 
 

ИКТ-компетентности  Защита классных карта (участие  для 
 

  групповых формирования всех учащихся 
 

Уровень овладения  проектов УУД обязательное) 
 

основами учебно-  (учащиеся 5-7 Лист самооценки  
 

исследовательской  классов) проектной группы  
 

и проектной   (5-7 классы)  
 

деятельности (учебно-  Защита   
 

исследовательская и  индиидуального Бланк самооценки  
 

проектная  проекта (учащиеся проектной работы  
 

компетентность)  8 класса) учащихся (8–9-  
 

   классы)  
 

  Защита итогового   
 

  индиидуального   
 

  проекта (учащиеся   
 

  9 класса)   
 

Уровень овладения  Результаты Стандартизирован 2 раза в год 
 

основами смыслового  диагностических ная (для 5 класса) 
 

чтения работы с  работ комплексная Сентябрь 
 

информацией   работа Апрель 
 

(читательская     
 

компетентность)    1 раз в год 
 

    (6-9 классы) 
 

    Апрель 
 

    (участие  для 
 

    всех учащихся 
 

    обязательное) 
 

Формы представления метапредметных результатов: 

- Портфолио учащихся (персонифицированная качественная оценка)   
- Сводная ведомость сформированности УУД по классу и уровню. 

 Условия и границы применения системы оценки метапредметных результатов: 

- Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  
- Формирование системы аналитических показателей во ВСОКО, позволяющей эф-

фективно реализовывать основные цели оценки качества образования. 
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- Определение степени соответствия ООП ООО нормативным требованиям ФГОС 

ООО.  
- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершен-

ствованию качества образовательной деятельности.  
Эффективность деятельности ОО по формированию УУД оценивается последую-

щим критериям:  
- соответствие достигнутых метапредметных результатов обучающихся требованиям 

к результатам освоения ООП ООО; 

- положительная динамика результатов формирования УУД.  
Условием эффективности системы оценивания метапредметных результатовявляет-

ся выполнение следующих принципов:  
- персонифицированность оценки; 

- систематичность сбора и анализа информации;  
- совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательных отношений, то есть быть информативной для управлен-
цев, педагогов, родителей, учащихся;  

- доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательных отношений.  

Итоговая оценка достижений обучающихся:  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов яв-

ляется защита итогового индивидуального проекта. 

 

Описание особенностей организации и содержания 

оценки проектной деятельности   
Объект   оценки   учебно-исследовательской   и   проектной   деятельности:  

сформированность УУД, овладение основами читательской компетенции, работы с инфор-
мацией, ИКТ - компетентности, проектной деятельности.  

Содержание  оценки  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности: 
способность использования межпредметных понятий и универсальных учебных действий 

в учебной, познавательной и социальной практике;  
Формы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

5-7 классы – групповой классный проект (/или 5 классы – проектная задача);  
8 класс – индивидуальный проект; 

9 класс - итоговый индивидуальный проект.  
Критерии оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности.  
При описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сформированности 

навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 
элементов проекта (продукта, пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из 

четырех критериев:  
- способность  к  самостоятельному  приобретению  знаний  и  решению  проблем,  

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, 

включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснование и реа-
лизацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, 

объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в целом включает оценку сформиро-

ванности познавательных учебных действий; 
- сформированность предметных знаний и способов действий,проявляющаяся ву-

мении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматри-
ваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий;  

- сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умениисамостоя-

тельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, исполь-
зовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктив-

ных стратегий в трудных ситуациях;  
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- сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно-
изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 
ответить на вопросы.  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем  

Критерий 1.1. Поиск,отбор и адекватное использование информации Баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из 1 

ограниченного числа однотипных источников  

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 2 

источников  

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных 3 

источников   

Критерий 1.2. Постановка проблемы Баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза отсутствует.План действий 1 

фрагментарный  

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), но 2 

план действий по доказательству/опровержению гипотезы не полный  

Проблема сформулирована, обоснована, выдвинута гипотеза (гипотезы), дан 3 

подробный план действий по доказательству/опровержению гипотезы   
Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта Баллы 

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены 1 

фрагментарно на уровне утверждений  

Актуальность темы проекта и ее значимость для ученика обозначены на уровне 2 

утверждений,  приведены основания  

Актуальность темы проекта и ее значимость раскрыты и обоснованы 3 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика,  

но и для школы, города   
Критерий 1.4. Анализ хода работы,выводы и перспективы Баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 2 

проекте  

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе 3 

работы, сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы   
Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора,творческий подход к Баллы 

работе  

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, 1 

но не продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал  

возможности творческого подхода  

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 2 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта,  

применены элементы творчества  

Работа отличается творческим подходом, собственным оригинальным 3 

отношением автора к идее проекта   

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта баллы 

Проектный продукт полезен после доработки,круг лиц, которыми он может 1  

 



 

139 
 

быть востребован, указан неявно  

Проектный продукт полезен,круг лиц, которыми он может быть востребован 2 

указан. Названы потенциальные потребители и области использования  

продукта  

Продукт полезен.Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 3 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта,  

спланированы действия по его продвижению  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и Баллы 

содержанию проекта  

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, 1 

цели могут быть до конца не достигнуты  

Использованные способы работы соответствуют теме и цели проекта, но 2 

являются недостаточными  

Способы работы достаточны и использованы уместно и эффективно, цели 3 

проекта достигнуты  

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта Баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной 2 

программы  

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал глубокие 3 

знания, выходящие за рамки школьной программы  

Критерий 2.3. Качество проектного продукта Баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества 1 

(эстетика, удобство использования, соответствие заявленным целям)  

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 3 

использовании, соответствует заявленным целям)  

Критерий 2.4. Использование средств наглядности,технических средств Баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО, используются фрагментарно, не выдержаны 1 

основные требования к дизайну презентации  

Средства  наглядности,  в  т.ч.  ТСО,  используются,  выдержаны  основные 2 

требования к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет  

согласованности между презентацией и текстом доклада  

Средства  наглядности,  в  т.ч.  ТСО,  используются,  выдержаны  основные 3 

требования к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и  

текст доклада полностью согласованы  

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части Баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 1 

правилами, придать ей соответствующую структуру  

Письменная часть работы оформлена с опорой на установленные правилами 2 

порядок и четкую структуру, допущены незначительные ошибки в оформлении  

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 3 

установленными правилами  

Критерий 3.2. Постановка цели,планирование путей ее достижения Баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 2 

собственным жизненным опытом,задачи реализуются последовательно  

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный план ее 3 

достижения, самостоятельно осуществляет контроль и коррекцию  

деятельности  

Критерий   3.3.   Сценарий   защиты(логика   изложения),грамотное Баллы 
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построение доклада  

Тема  и  содержание  проектараскрыты  фрагментарно,дано  сравнение 1 

ожидаемого и полученного результатов  

Тема и содержание проекта раскрыты, представлен развернутый обзор работы 2 

по достижению целей, заявленных в проекте  

Тема  и  содержание  проекта  раскрыты.  Представлен  анализ  ситуаций, 3 

складывавшихся  в  ходе  работы,  сделаны  необходимые  выводы,  намечены  

перспективы работы  

Критерий  3.4.  Соблюдение  регламента  защиты(не  более5–7мин.)и Баллы 

степень воздействия на аудиторию  

Материал   изложен   с   учетом   регламента,   однако   автору   не   удалось 1 

заинтересовать аудиторию  

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1. Четкость и точность,убедительность и лаконичность Баллы 

Содержание  всех  элементов  выступления  дает  представление  о  проекте; 1 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от  

заявленной темы в ходе выступления  

Содержание  всех  элементов  выступления  дает  представление  о  проекте; 2 

присутствует  культура  речи,  немотивированные  отступления  от  заявленной  

темы в ходе выступления отсутствуют  

Содержание  всех  элементов  выступления  дает  представление  о  проекте; 3 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость  

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной  темы в ходе  

выступления отсутствуют  

Критерий 4.2. Умение отвечать на вопросы,умение защищать свою точку Баллы 

зрения  

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 1 

защищать свою точку зрения  

Автор  уверенно  отвечает  на  поставленные  вопросы,  но  не  до  конца 2 

обосновывает свою точку зрения  

Автор  проявляет  хорошее  владение  материалом,  уверенно  отвечает  на 3 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто  обосновывает свою точку  

зрения  

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе Баллы 

Работает  в  группе  сверстников,  оказывает  взаимопомощь,  задает  вопросы, 1 

необходимые для организации собственной деятельности  

Работает   в   группе   сверстников,   оказывает   взаимопомощь,   выстраивает 2 

продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками  и  взрослыми.  Может  брать  

инициативу на себя  

Организует   учебное   сотрудничество   со   сверстниками   и   взрослыми, 3 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с  

конфликтными ситуациями внутри группы   
С целью определения степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности.  
В случае оценки проектов обучающихся 5–7-х классов соответствие баллов и уровней вы-
глядит следующим образом:  

0 баллов – низкий уровень (не достиг базового уровня), 
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1 балл – базовый уровень, 

2–3 балла – повышенный уровень.  
В случае оценки проектов обучающихся 8–9-х классов соответствие баллов и уров-

ней выглядит следующим образом:  
1 – низкий уровень (не достиг базового уровня), 
2 – базовый уровень,  
3 – повышенный уровень. 

Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, 

что:  
 такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев;
 продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, 

отвечающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный от-
зыв руководителя, презентация проекта;

 даны ответы на вопросы. 
Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при усло-

вии, что:  

 такая оценка выставлена экспертным советом по каждому из трех предъявляемых 
критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к 
самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности
регулятивных действий и сформированности коммуникативных действий); сформирован-
ность предметных знаний и способов действий может быть зафиксирована на базовом 
уровне;

 ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, от-
зыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения.

Инструментарий оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности:
- Контрольно-измерительные материалы для оценки метапредметных планируемых 

результатов освоения ООП ООО в форме учебного проекта.  
- Бланк самооценки проектной работы обучающегося (5–7-е классы); 

- Бланк самооценки проектной работы обучающегося (8–9-е классы); 

- Лист самооценки работы проектной группы (4-7 классы); 

- Экспертный лист оценки проектных и учебно-исследовательских работ учащихся; 

- Диагностические карты формирования УУД учащихся 1-9 классов;  
- Сводные ведомости сформированности УУД (в программе EXCEL) для 1-4, 5-7, 8-9 

классов.  
Инструментарий оценки построен на межпредметной основе.  
Форма оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучаю-

щихся:  
- выполнение и защита групповых и индивидуальных учебных исследований и про-

ектов учащимися 5-8 классов;  
- защита итогового индивидуального проекта учащимися 9 класса.  
Место представления результатов учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности:школьная научно-практическая конференция«Шаг в буду-
щее»,срокипроведения – ежегодно, март-апрель в соответствии с планом работы ОО.  

Форма фиксации результатов учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности: 

- Портфолио учащихся (персонифицированная качественная оценка). 

- Характеристика учащегося (для учащихся 9 класса).  
- Диагностическая карта формирования УУД и ключевых компетентностей (персо-

нифицированная количественная оценка).  
- Сводная ведомость сформированности УУД по классу и уровню. 

- Аналитические справки по результатам внутришкольного контроля. 
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Условия и границы применения системы оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности: 

- Оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  
- Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совер-

шенствованию качества образовательной деятельности.  
Итоговая оценка достижений обучающихся:  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

 

1.3.3. Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-

щимся планируемых результатов по отдельным предметам.  
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Ос-
новным объектом оценки предметных результатов в соответствии с  

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использова-
нием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе мета-

предметных (познавательных, рефлексивных, коммуникативных) умений, навыков и спо-
собов деятельности.  

Содержанием оценки предметных результатов является:  
- система научных знаний, которая выражается через учебный материал различных 

учебных предметов, курсов (система предметных знаний);  
- система формируемых действий с учебным материалом (система предметных дей-

ствий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение ново-
го знания.  

Критериями оценки достижения предметных результатов являются:  
- соответствие достигнутых предметных результатов обучающихся требованиям к 

результатам освоения ООП ООО;  
- положительная динамика результатов предметной обученности. 

В МКОУ «ТангуйскаяСОШ » принята пятибалльная система оценивания: 5 – «отлично», 4– 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2, 1 – «неудовлетворительно».  
Отметка «5 (отлично)» ставится в случае:  
- знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала;  
- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов  

и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-
метные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации;  

- отсутствия ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при  
устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
педагога;  

- соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  
Отметка «4 (хорошо)» ставится в случае: 
- знания всего изученного материала; 

- умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов  
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипред-
метные связи, применять полученные знания на практике;  

- наличия незначительных ошибок при воспроизведении изученного материала;  
- соблюдения основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  
Отметка «3 (удовлетворительно)» ставится в случае: 
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- знания и усвоения материала на уровне минимальных требований программы, за-
труднения при самостоятельном воспроизведении, необходимости незначительной помо-
щи учителя;  

- умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоиз-
менённые вопросы;  

- наличия 1-2 грубых ошибок, нескольких незначительных ошибок при воспроиз-
ведении изученного материла;  

- незначительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка «2 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  
- знания и усвоения учебного материала на уровне ниже минимальных требований 

программы;  
- отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на стандартные вопросы;  
- наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизве-

дении изученного материала;  
- значительного несоблюдения основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  
Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:  
-отказ обучающегося от ответа, выполнения работы, теста, отсутствие выполненного 

задания.  
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и темати-

ческого оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.  
Процедуры, формы контроля и учета достижений обучающихся: 
- текущий контроль успеваемости обучающихся; 

- промежуточная аттестация обучающихся.  
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся и про-

водится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Тангуйская 

СОШ». (Положение представлено в Приложении к ООП НОО «Оценочные и методиче-
ские материалы»).  

Описание организации и содержания 

текущего контроля успеваемости учащихся  
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка обра-

зовательных (учебных) достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осущест-

вления образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой учебного 
предмета.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного года 
по учебным четвертям в целях:  

- контроля уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных обра-
зовательной программой;  

- предупреждение неуспеваемости.  
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий припро-

ведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 
работником в процессе составления рабочей программы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся МКОУ «Тангуйская СОШ» прово-
дится поурочно, по окончанию изучения темы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в форме устных и пись-
менных ответов, контрольных работ, тестов, зачетов, защиты проектов и других формах.  

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-
лей) сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся 
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как посредством заполнения электронного журнала, так и по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (за-

конными представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты теку-

щего контроля успеваемости обучающихся в устной форме. Родители (законные предста-

вители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля успеваемо-

сти обучающегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, 

для чего должны обратиться к классному руководителю. 

 

Описание организации и содержания 

промежуточной аттестации учащихся  
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов ос-

воения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных ООП ООО.  
Целью проведения промежуточной аттестации является оценка достижений кон-

кретного обучающегося при освоении им образовательной программы  
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, дис-

циплине, модулю по итогам учебного года.  
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Тангуйская-

СОШ »: 

- Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года.  
- Сроки промежуточной аттестации определяются в соответствии с календарным 

учебным графиком.  
Форма проведения промежуточной аттестации:  
- промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 

достижений обучающихся в освоении учебных предметов, курсов, предусмотренных об-
разовательной программой, по итогам учебного года.   

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результатыв-

нутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оце-

ночной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.  
Формы представления результатов оценки:  
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классном журнале и дневни-

ках обучающихся.  
Условия и границы применения системы оценки:  
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представите-

лей) сведения о результатах промежуточной аттестации обучающихся как посредством 

заполнения классного журнала, так и по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся. Педагогические работники в рамках работы с родителями (законными 

представителями) обучающихся обязаны прокомментировать результаты промежуточной 

аттестации обучающихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют пра-

во на получение информации об итогах промежуточной аттестации обучающегося в пись-

менной форме в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обра-

титься к классному руководителю.  
Итоговая оценка достижений обучающихся:  
Достижение предметных результатов основного общего образования, необходимых 

для продолжения образования является предметом итоговой оценки освоения обучающи-
мися основной образовательной программы основного общего образования. 
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1.3.4. Оценка динамики индивидуальных достижений обучающихся в про-

цессе освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования  
Основным инструментом оценки динамики индивидуальных достижений обучаю-

щихся в МКОУ «ТангуйскаяСОШ» является Портфолио обучающегося.  
Показатель динамики индивидуальных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных дости-

жений - важнейшее основание для принятия решения об эффективности образовательной 
деятельности, работы учителя, образовательного учреждения.  

В состав Портфолио достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, со-

циальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами, в том 

числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спор-

тивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  
Оценка как отдельных составляющих, так и всего Портфолио в целом ведется на-

критериальной основе. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведет-

ся«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его пре-
вышение, что позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории движения с учетом «зоны ближайшего развития».  
В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих Порт-

фолио целесообразно соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся,  
с оценкой: «зачет/незачет» т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении опорной систе-
мы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона заданных за-
дач, построенных на опорном учебном материале;  

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 
Портфолио, делаются выводы о:  

1. сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов дейст-
вий, обеспечивающих ему возможность продолжения образования на уровне среднего об-
щего образования;  

2. сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоор-
ганизации с целью постановки и решения учебно – познавательных и учебно – практиче-
ских задач;  

3. индивидуальном прогресса в основных сферах развития личности-мотивационно –
смысловой, познавательной, волевой и саморегуляции.  

Отбор работ для Портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным ру-
ководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в Портфолио без 
согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.5. Итоговая оценка освоения 

основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающимися 

 

Описание организации и содержания итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся  
В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном об-

щем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденном приказом Минобрнау-
ки России от 14 февраля 2014 г. N 115, итоговые отметки за9класс по другим учебным 

предметам (по предметам, не выносимым на государственную итоговую 
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аттестацию обучающихся) выставляются на основе годовой отметки выпускника 

за9класс. 

 

Описание организации и содержания 

государственной итоговой аттестации обучающихся  
В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 
процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного 

общего образования.  
Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 

отношению к образовательному учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой.  
Целью ГИА является установление уровня образовательных достиженийвыпускни-

ков.  
Предметом государственной(итоговой)аттестации выпускников является оценкадо-

стижения ими предметных и метапредметных результатов освоения ООП ООО в соответ-
ствии с планируемыми результатами.  

Содержанием оценки является выявление способности выпускников к решениюу-
чебно-практических и учебно-познавательных задач.  

Процедуры и состав инструментария оценивания Государственной итоговойатте-
стации обучающихся:  

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 

полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имею-
щие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных).  
ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и математике). 

Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают по своему выбору. Для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов  
и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, ко-
личество сдаваемых экзаменов по их желанию сокращается до двух обязательных экзаме-
нов по русскому языку и математике.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в соответствии 
с ПОРЯДОМ проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего образования, утвержденном приказом Минобрнауки России от 
15.05.2014 N 528, в формах:  

- основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) с использованием контроль-

ных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизи-
рованной формы (КИМ), - для обучающихся ОУ, освоивших ООП ООО в очной, очно-

заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших ООП ООО в форме семейного 
образования или самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;  

- в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 
билетов (государственный выпускной экзамен (ГВЭ) - для обучающихся с ОВЗ, обучаю-
щихся детей-инвалидов и инвалидов, освоивших ООП ООО.  

Выбранные обучающимся учебные предметы, форма ГИА и язык, на котором он 
планирует сдавать экзамены, указываются им в заявлении, которое он подает в образова-
тельную организацию до 1 марта включительно.  

Критерии оценки и результаты ГИА выпускников характеризуют уровеньдости-
жения предметных результатов освоения основной образовательной программы.  

В соответствии с ПОРЯДКОМ проведения ГИА по ООП ООО. Результаты ГИА 

признаются удовлетворительными в случае, если обучающийся по сдаваемым учебным 

предметам набрал минимальное количество баллов, определенное органом исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации. 
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Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по двум учебным предметам, либо получившим повторно неудовле-

творительный результат по одному или двум учебным предметам на ГИА в дополнитель-

ные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным предметам 

не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим ПО-

РЯДОМ проведения ГИА по ООП ООО.  
Условия и границы применения оценки ГИА выпускников:  
После утверждения результаты ГИА передаются в образовательные организации для 

ознакомления обучающихся с полученными ими результатами.  
В соответствии с п.20 Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа  
2013 г. N 1015, учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттеста-

цию по образовательным программам основного общего образования, выдается аттестат 

об основном общем образовании, подтверждающий получение основного общего образо-
вания.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттеста-
ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной 

программы основного общего образования и (или) отчисленным из образовательной орга-
низации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоя-

тельно устанавливаемому образовательной организацией 

 

Описание организации и содержания 

итоговой оценки выпускников  
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со 

структурой планируемых результатов выступают только предметные и общеучебныере-
зультаты,описанные в разделах«Выпускник научится»планируемых результатов всехи-

зучаемых программ ООП ООО.  
Итоговая оценка выпускника основного общего образования определяется с учё-

томдинамики образовательных достижений и формируется на основе:  
- годовой отметки выпускника, определяемой по результатам промежуточной ат-

тестации обучающихся;  
- оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;  
- экзаменационных отметок выпускника по учебным предметам, выносимым на 

ГИА.  
В соответствии с Порядком заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном об-

щем и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденном приказом Минобрнау-

ки России от 14 февраля 2014 г. N 115, итоговые отметки за 9 класс по русскому языку, 

математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося, определя-

ются как среднее арифметическое годовой и экзаменационнойотметок выпускника и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии справилами математического 

округления.  
Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся и ин-

дивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежит.  
Критерии оценки и результаты итоговой оценки выпускников (в том числе го-

сударственной) характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, необходимых для продолже-
ния образования.  

Условия и границы применения итоговой оценки: 
Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 
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классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопросы:  

- об освоении обучающимся ООП ООО или не освоении обучающимся ООП ООО;  
- о выдаче или не выдаче документа государственного образца об уровне образова-

ния - аттестата об основном общем образовании.  
- об утверждении характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляет-

сяприём в профильные классы старшей школы и образовательные учреждения для полу-
чения дальнейшего профессионального образования.  

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

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образо-

вании принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных дости-

жений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и 

науки Российской Федерации.  
Формы представления результатов освоения обучающимся ООП ООО: 

- характеристика обучающегося; 

- аттестат об основном общем образовании. 

Характеристика готовится на основании:  
- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования,  
- портфолио выпускника;  
- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования.  
В характеристике обучающегося:  
- отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучаю-

щегося;  
- даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного об-

разования с учётом выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем 
обучающегося.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными пока-
зателями.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обу-

чающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю-
чительно неперсонифицированной(анонимной)информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах. 

 

1.3.6. Оценка деятельности МКОУ «Тангуйская СОШ», осуществляющей 

образовательную деятельность  
Оценка результатов деятельности МКОУ «Тангуйская  СОШ» осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения ос-
новной образовательной программы с учётом:  

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-
нального, муниципального);  

- условий реализации  данной основной образовательной программы; 

- особенностей контингента обучающихся.  
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочнаядея-

тельность ОУ и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательныхдо-
стижений выпускников основной школы. 
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В целях контроля качества, оказываемой муниципальной услуги «Реализация ос-
новных образовательных программ основного общего образования МКОУ «Тангуйская-
СОШ » информирует учредителя в установленной регламентом форме:  

- об освоении учащимися ООП ООО (нормативное значение показателя качества 
считается выполненным при значении от 95% до 100%);  

- об удовлетворенности потребителем качеством оказания муниципальной услуги 
(нормативное значение показателя качества считается выполненным при значении от 80% 
до 100%).  

Основными объектами оценки качества образования, проводимой в рамках об-

щественной экспертизы, выступают:  
- удовлетворенность учащихся и их родителей полученными образовательными ре-

зультатами на конец учебного года;  
- внеучебные достижения обучающихся (на основе обобщенных результатов);  
- общий уровень духовного, нравственного, социального и культурного развития 

учащихся школы;  
- условия, созданные в ОО в целях сохранения и укрепления психического и физи-

ческого здоровья школьников (комфортность образовательной среды);  
- эффективность управления школой, в том числе - в финансово-экономической 

сфере.  
Общественно-профессиональная экспертиза качества образования обеспечивает со-

ответствие требований, предъявляемых к качеству образования современным тенденциям 
развития образования и формирование специального инструментария для диагностики 

индивидуальных достижений обучающихся. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий 

(программа формирования общеучебных умений и навыков) при  

получении основного общего образования, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области  

использования информационно-коммуникационных технологий, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, описание ее места и роли 

в реализации требований Стандарта 

 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реали-

зации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, что-
бы сформировать у учащихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству.  
Реализация цели Программы обеспечивается решением следующих задач:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по разви-
тию универсальных учебных действий в основной школе;

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу-
чающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обу-
чающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов;

 включение развивающих задач, как в урочную, так и внеурочную деятельность 
обучающихся;

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 
учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. 

УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей ло-
гикой возрастного развития.

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность меж-
личностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия, поэтому основной задачей обучения в основной 

школе является – «инициирование учебного сотрудничества».
Описание места и роли программы в реализации требований стандарта и ООП

ООО
Основная роль программы -конкретизировать требования ФГОС ООО кличност-

ным и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования.

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 
учебные действия позволит повысить эффективность образовательной деятельности в ос-
новной школе.

Программа развития универсальных учебных действий является основой для разра-
ботки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ вне-
урочной деятельности.

Педагогическая целесообразность и значимость программы:

Для обучающихся:
 Программа предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний, 

эффективно готовить учащихся к освоению накопленного человечеством социально-
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культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, способности к каче-
ственному социальному самоопределению.  

 Предоставление каждому обучающемуся сферы деятельности, необходимой 
для реализации интеллектуальных и творческих способностей; формирование потребно-
стей в непрерывном саморазвитии и самообразовании, активной гражданской позиции, 
культуры здорового образа жизни.

Для родителей: вовлечение их в совместную с ОУ деятельность и готовность к 
конструктивному взаимодействию с ними.

Для педагогов: предоставление каждому педагогу сферы деятельности, необходи-
мой для реализации интеллектуальных и творческих способностей; индивидуализирован-

ное непрерывное повышение квалификации на основе рефлексии собственного педагоги-
ческого и инновационного опыта.

Для администрации: согласование приоритетных направлений развития школы с 
социальным заказом ближайшего окружения, государственными инициативами в области
образования, ожиданиями профессионального педагогического сообщества инновацион-
ной сферы регионального образования.

 

2.1.2. Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных дей-

ствий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, 

а также места отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре об-

разовательной деятельности  
«Универсальные учебные действия» -это совокупность обобщенных действийуча-

щегося, а также связанных с ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих 
способность субъектов к самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компе-

тентностей, к сознательному и активному присвоению нового социального опыта, к само-

развитию и самосовершенствованию.  
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что: 

- они носят надпредметный, метапредметный характер;  
- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития и саморазвития личности;  
- обеспечивают преемственность всех уровней образовательной деятельности;  
- лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося незави-

симо от ее специально-предметного содержания;  
- обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологи-

ческих способностей учащегося.  
Функции универсальных учебных действий включают:  
- обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;  

- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на ос-
нове готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.  

К принципам формирования УУД в основной школе относим следующие: 

- формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности 
(урочная, внеурочная деятельность);  

- формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисцип-
линарным содержанием;  

- преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики под-

росткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что возраста-

ет значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной деятельно-
сти, использования ИКТ;  

- отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 
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том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 
учащегося);  

- при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на не-
линейность, вариативность, индивидуализацию.  

По отношению к начальной школе программа развития УУД сохраняет преемствен-

ность, при том, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к само-

стоятельному поиску теоретических знаний и общих способов действий. В этом смысле, 

работая на этапе основной школы, педагог должен удерживать два фокуса: индивидуали-

зацию образовательной деятельности и умение инициативно разворачивать учебное со-

трудничество с другими людьми.  
В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в 

ходе внеурочной и внешкольной деятельности у выпускников основной школы будут 

сформированы познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учеб-
ного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Для успешной деятельности по развитию УУД проводятся занятия в разнообразных 

формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, проекты, практики, 
конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.  
В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего обра-

зования, выделено четыре блока: личностный, регулятивный, познавательный, комму-

никативный.  
Характеристики универсальных учебных действий:  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 
знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, умение выделить нравственный аспект поведения и ориентацию в социаль-
ных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следу-

ет выделить три вида личностных действий:  
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
- смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом. Выпускник должен задаваться вопросом: какое значение и ка-
кой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать;  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-
держания, обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятель-
ности. К ним относятся:  

- целеполагание, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уж 
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

- планирование -определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование -предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-
менных характеристик;  

-  контроль  в  форме  сличения  способа  действия  и  его  результата  с  заданным     

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
- коррекция -внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дейст-

вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата;  
- оценка -выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено, и что еще нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  
- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность  

к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 
препятствий.  

Познавательные универсальные действия включают: общеучебные,  логические, а 

также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные  универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
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- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-
онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

- структурирование знаний;  
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий.  
Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жан-
ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 
стилей.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности.  

Моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где вы-
делены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знако-
во-символическая).  

Преобразование модели с целью выявления общих законов. 

Логические универсальные действия: 

- анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез – составление целого из частей;  
- сравнение с целью выявления черт сходства и черт различия, соответствия и несо-

ответствия.  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов. 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы;  
- самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера  
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учетпо-

зиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и всту-

пать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в груп-

пу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстника-
ми и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;  
- постановка  вопросов  –  инициативное  сотрудничество  в  поиске  и  сборе 
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информации; 

- разрешение конфликтов; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации;  
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грам-

матическими и синтаксическими нормами родного языка;  
- формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на постав-

ленный вопрос, аргументировать;  
- формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, от-

вечаю, спрашиваю);  
- формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта 

глаз, мимики, жестов, позы, интонации и т.п.;  
- формирование умения работать в парах и малых группах;  
- формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и симво-
лов). С точки зрения информационной деятельности знаково-символические УУД  

являются системообразующими для всех остальных видов УУД, поскольку все они, в той 
или иной мере, обращаются к информационным, знаково-символическим моделям.  

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффектив-

ность образовательной деятельности, в частности усвоение знаний, формирование уме-
ний, образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и 

личностной.  
Механизмами развития личностных и метапредметных результатов являют-

ся:  
- формирование универсальных учебных действий средствами продуктивных за-

даний на различных предметах;  
- использование технологии деятельностного типа;  
- организация самостоятельной работы обучающихся как формы построение ин-

дивидуального образовательного маршрута в учении;  
- использование проектной технологии, учебно-исследовательской деятельности 

школьников и специально разработанных жизненных (компетентностных) задач;  
- организация внеурочной и внешкольной деятельности.  

УУД и их связь с содержанием отдельных учебных предметов Формиро-
вание УУД в образовательной деятельности осуществляется в процессе  

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его со-
держания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает опреде-
ленные возможности для формирования универсальных учебных действий.  

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД  
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Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждо-
мпредмете служат:  

1) текст (например,правила общения с помощью языка в литературе); 

2) иллюстративный ряд (например,схемы и графики в математике);  
3) продуктивные задания, т.е.вопросы,на которые в тексте учебника не содержит-

сяответов, в то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для 
решения задачи собственную модель реальности) Выпускник может сформулировать 

свою версию ответа;  
Предметная область «Русский язык и литература»  
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен 

на личностное развитие Выпускника, так как дает формирование «основы для понимания 
особенностей разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формиро-

вание ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность».  
Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает фор-

мирование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает 

«овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка, нормами речевого этикета и приобретение опы-

та их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний»  
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

Выпускников формируются познавательные универсальные учебные действия.  
Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию Выпу-

скника, поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способ-

ствует «пониманию литературы как одной из основных национально-культурных ценно-
стей народа, как особого способа познания жизни». Приобщение к литературе как искус-

ству слова формирует индивидуальный эстетический вкус.  
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает-

ся через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с авто-
ром  
в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение про-
цедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципи-
альных отличий литературного художественного текста от научного, делового, публици-
стического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически оце-
нивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 
отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального воспри-
ятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию познавательных 
универсальных учебных действий.  

Предметная область «Иностранный язык»  
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Предмет «Иностранный язык», наряду с достижением предметных результатов, 
нацелен на личностное развитие Выпускника, обеспечивает «формирование дружелюбно-

го и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной лич-
ностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания».  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает форми-
рование коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «фор-
мирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции»  

Также на уроках иностранного языка в процессе освоения системы понятий и правил 
у Выпускников формируются познавательные универсальные учебные действия.  

Предметная область «Математика и информатика»  
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных уни-

версальных учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики («ум 
в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль  
- формирование коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, 
что данный предмет является «универсальным языком науки, позволяющим описывать и 
изучать реальные процессы и явления».  

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмиче-

ских конструкциях, логических значениях и операциях», «умений формализации и струк-
турирования информации».  

Предметная область «Общественно-научные предметы»  
Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает форми-

рование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) - обеспе-

чивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно она обеспе-

чивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках инфор-

мацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего». Вторая группа линий - формиро-

вание оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личностному разви-

тию Выпускника.С ней связаны такие задачи предмета,как«формирование основ граждан-

ской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучаю-

щегося, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между на-

родами, людьми разных культур».  
Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением пред-

метных результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому 

способствует освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысле-

ние; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обосно-

ванные оценки социальным событиям и процессам» и многое другое. Не менее важна на-

целенность предмета и на личностное развитие Выпускников, чему способствует «фор-

мирование у обучающихся личностных представлений об основах российской граждан-

ской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, пра-

вового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Кон-

ституции Российской Федерации».  
Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на по-

знавательные универсальные учебные действия.Этому способствует«формированиеумений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов». Основная задача - освоение детьми различных 

способов моделирования (картографического, словесного, математического, сетевого и т.д.) и 

экспериментирования (прежде всего, мысленного эксперимента), наблюдения и описания, а 

также ведения исследовательской деятельности как в природе, так  
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и в камеральных условиях. Коммуникативные универсальные учебные действия форми-
руются в процессе «овладения основами картографической грамотности и использования 
географической карты как одного из языков международного общения».  

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального 

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём» способст-

вует личностному развитию.  
Предметная область «Естественно --научные предметы»  
Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование по-

знавательных универсальных учебных действий.Этому способствует«приобретениеопыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения 

опытов, простых экспериментальных исследований». Однако не менее важно «осознание 

необходимости применения достижений физики и технологий для рационального приро-

допользования», что оказывает содействие развитию личностныхрезультатов.  
Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает фор-

мирование личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий - знакомство 

с целостной картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) - обес-

печивает развитие познавательных универсальных учебных действий. Именно благодаря 

ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», «первона-

чальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, яв-

лениях, закономерностях, об основных биологических теориях». Вторая группа линий - 

формирование оценочного, эмоционального отношения к миру - способствует личност-

ному развитию Выпускника. С ней связаны такие задачи предмета, как формирование ос-

нов экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды».  
Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение такихза-

дач, как «формирование первоначальных систематизированных представлений о веще-

ствах», «формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми хими-

ческими явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины мно-

гообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость 

применения веществ от их свойств». Однако химия играет важную роль и в достижении 

личностных результатов, позволяя учиться оценивать роль этого предмета в решении со-

временных экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и эколо-

гических катастроф.   
Предметная область «Искусство»  
Большую роль в становлении личности Выпускника играет предметная область 

«Искусство»,включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка».Прежде 

всего, они способствуют личностному развитию Выпускника, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, 

искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем са-

мым развитие коммуникативных универсальных учебных действий.  
«Музыка» обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познава-

тельных действий. В сфере личностных действий формируются эстетические и ценностно-

смысловые ориентации учащихся. Приобщение к достижениям национальной, российской 

и мировой музыкальной культуры обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Коммуни-

кативные универсальные учебные действия формируются на основе развития эмпатии и 

умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. В области развития общепознавательных 

действий изучение музыки способствует формированию замещения и моделирования.  
«Изобразительное искусство» обеспечивает формирование личностных, познава-

тельных, регулятивных действий. Изобразительная деятельность создает условия для:  
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 формирования логических операций сравнения, установления тождества и 
различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений.

 формирования замысла, планирования и организации действий в соответст-
вии с целью, умения контролировать соответствие выполняемых действий способу, вне-
сение корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия за-
мыслу.

 формирования гражданской личности, толерантности, эстетических ценно-
стей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо-
собствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся.

Предметная область «Технология»
Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. 

Он способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«овладения методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изде-

лий». В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие по-

знавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире про-

фессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие Выпускника.
Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедея-

тельности»
Предметы «Физическая культура»и«Основы безопасности жизнедеятельности» 

способствуют формированию регулятивных универсальных учебных действий через
«развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в система-
тическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях»,
также «знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 
предвидеть возникновение опасных ситуаций». Таким образом «физическое, эмоцио-
нальное, интеллектуальное и социальное развитие личности», а также «формирование и 
развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного 
образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на личностное развитие школьни-

ков. 
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Планируемые результаты внеурочной деятельности  
Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных зна-

ний,понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьника-

мизнаний об этике и эстетике повседневной жизни человека; о принятиях в обществе 

нормах отношения к природе, к памятникам истории, природы и культуры, к людям дру-

гих поколений; о русских народных играх, о правилах конструктивной групповой работы; 

об основах решения проектных задач, организации коллективной творческой деятельно-

сти; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике 

и правилах проведения научного исследования; о способах ориентирования на местности 

и элементарных правилах выживания в природе; способы решения нестандартных задач.  
Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника 

кбазовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитиецен-

ностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, 
знаниям, людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру.  
Результаты третьего уровня (приобретение школьником опытасамостоятель-

ного социального действия):школьник может приобрести опытисследовательской дея-

тельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт интервьюиро-

вания и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями 

других социальных групп; опыт волонтерской деятельности; опыт самостоятельной орга-

низации праздников и поздравлений для других людей; опыт самообслуживания, самоор-

ганизации и организации совместной деятельности с другими детьми; опыт управления 

другими людьми и взятия на себя ответственности за других людей; опыт работы в ко-

манде. 

 

2.1.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий  
Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, 

так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для 

него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 
ситуации, логистика и др.).  

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

‒ задания, позволяющие в рамках  образовательной деятельности  сформировать 

УУД; 

‒ задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  
В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться 
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы про-
являть способность учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 
действие.  

Ддля развития для развития УУД в основной школе, используются следующие типы-

задач:  
1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера;

 на организацию и осуществление сотрудничества;

 на передачу информации и отображение предметного содержания;

 тренинги коммуникативных навыков;

 ролевые игры.

2. Задачи, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание;

 проведение эмпирического исследования;

 проведение теоретического исследования;

 смысловое чтение.

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД: 
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 на планирование;

 на ориентировку в ситуации;

 на прогнозирование;

 на целеполагание;

 на принятие решения;

 на самоконтроль. 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов:  
1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки 

уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуни-

кативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) 

следующих навыков: ознакомление-понимание–применение-анализ–синтез-оценка.  
В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-

ских заданий) к нему.  
2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 

иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны быть:  
- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 

целом;  
- сформулированы на языке, доступном пониманию Выпускника, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД;  
- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»;  
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии;  
- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт 

задачи, менять некоторые из ее условий.  
Общие типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

УУД  Показатели  Типовые задачи 
 

  Личностное, жизненное  участие в проектах; 
 

 самоопределение  творческие задания; 
 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е
 

 Смыслообразование  зрительное, моторное, вербальное восприятие 
 

 Нравственно-этическая музыки; 
 

ориентация  мысленное воспроизведение картины, 
 

  ситуации, видеофильма; 
 

   самооценка события, происшествия; 
 

    выразительное чтение; 
 

    дневники достижений и др. 
 

  Целеполагание  взаимоконтроль и взаимооценка; 
 

  Планирование  задания, нацеленные на оценку, прикидку и 
 

  Прогнозирование прогнозирование результата; 
 

  Контроль  задания, обучающие пошаговому и итоговому 
 

  Коррекция контролю за результатами, планированию решения 
 

  Оценка задачи и прогнозированию результата, 
 

Р
ег

у
л

я
-

т
и

в
н

ы
е
 

 Саморегуляция  задания, содержащие элементы 
 

  исследовательской деятельности, участие в проектах; 
 

   заучивание материала наизусть в классе; 
 

   задания на самопроверку результата, оценку 
 

  результата,  коррекцию (преднамеренные ошибки», 
 

  «ищу ошибки») 
 

    поиск информации в предложенных 
 

   источниках; 
 

    маршрутные листы, 
 

    дифференцированные задания, 
 

    «творческие задания», 
 

    тренинговые и проверочные задания. 
 

  самостоятельное выделение и  «найди отличия» (можно задать их 
 

 формулирование учебной цели; количество); 
 

  информационный поиск;  сравни 
 

  знаково-символические  «на что похоже?»; 
 

П о з н а в а т е л ь н ы е 

действия;  поиск лишнего; 
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 структурирование знаний;  упорядочивание; 
 

 произвольное и осознанное  «цепочки»; 
 

построение речевого высказывания  хитроумные решения; 
 

(устно и письменно);  составление схем-опор; 
 

 смысловое чтение текстов  работа с разного вида таблицами; 
 

различных жанров; извлечение  составление и распознавание диаграмм; 
 

 информации в соответствии с целью  работа со словарями; 
 

 чтения;    
 

  рефлексия способов и   
 

 условий действия, их контроль и   
 

 оценка; критичность;   
 

  планирование учебного  составь задание партнеру; 
 

 сотрудничества с учителем и  отзыв на работу товарища; 
 

 сверстниками;  групповая работа по составлению кроссворда; 
 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
-

т
и

в
н

ы
е
 

 постановка вопросов  -  «отгадай, о ком говорим»; 
 

инициативное сотрудничество в  диалоговое слушание (формулировка вопросов 
 

поиске и сборе информации; для обратной связи); 
 

 разрешение конфликтов;  диспуты; 
 

 управление поведением  «подготовь рассказ...», «опиши устно...», 
 

партнёра  - контроль, коррекция, «объясни...» и т. д. 
 

оценка его действий;   
 

 умение с достаточной   
 

   
 

 полнотой и точностью выражать свои   
 

 мысли в соответствии с задачами и   
 

 условиями коммуникации .   
 

 

Типовые задачи, направленные на достижения личностных УУД  
Предметная область «Русский язык и литерату-

ра» Русский язык  
Посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как 

часть русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием 

собственной речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изло-

жения и сочинения, их анализ и редактирование). Многие тексты упражнений учебников 

несут духовно-нравственный смысл, и, работая с ними, учитель не может пройти мимо 

нравственной оценки их содержания. 
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Литература 

Достижение личностных УУД в курсе литературы обеспечивается с помощью:  
– особого авторского подхода к отбору содержания чтения, ориентированного на ре-

шение проблем, волнующих подростков в возрасте 11–14 лет;  
– введения на страницы учебников сквозных персонажей, личностно понятных и зна-

чимых для обучающихся данного возраста;  
– методического аппарата учебников, включающего задания, направленные на: 

1) интерпретацию текста; 

2) высказывание своего отношения к прочитанному, с аргументацией (Согласен ли ты 

с ...?); 

3) анализ характеров и поступков героев;  
4) формулирование концептуальной информации текста (Как ты думаешь, в чем при-

чина...?)  
5) соотнесение прочитанного, с собственной жизненной позицией (7кл., ч. 2: Согласен 

ли ты с размышлениями Анны о равенстве полов? Что такое дискриминация (расовая, на-

циональная, по признаку полов) и др.? В чем, по-твоему, мнению, истоки расизма, нацио-

нализма?)  
Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России  
Две линии развития учащихся средствами предмета направлены на нравственное и 

культурно-гражданское самоопределение. Продуктивные задания этих линий нацелены на 

личностное развитие. Примеры заданий, нацеленных на нравственное и культурно-

гражданское самоопределение (в скобках приведено конкретное умение, на формирование 
которого наряду с предметным, нацелено данное задание):  

7 класс – работа на личностный результат – формирование своей нравственной и гра-
жданской позиции. Задание по работе с текстом, описывающим действия разных сторон 

во время пугачевского восстания: «Представь, что ты – человек XXI века – оказался в чис-
ле соратников Е. Пугачева. За какие действия восставших ты бы испытывал угрызения со-

вести? Свое мнение объясни» (оценка неоднозначных поступков)  
Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  
1. Работа с математическим содержанием учит пониманию ценности человеческого 

взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда еди-

номышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. Наличие в рас-

сматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на основе про-

блемно-диалогической технологии, дает педагогу возможность продемонстрировать детям 

ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия.  
2. Работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку учащих-

ся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности  
своей  и чужой личности, учит уважать и принимать чужое мнение, если оно обосновано. 

 

Такая работа возможна только в ситуации тесного и личностно значимого взаимодейст-
вия.  

Большинство заданий базового уровня, которые необходимо освоить каждому учаще-
муся, предлагаются в курсе математики для совместного выполнения и обсуждения.  

Педагог участвует только в обсуждении уже полученных результатов, но ни в коем 

случае не предлагает готовое решение. В ходе такой работы обсуждаются и сравниваются 

способы выполнения одних и тех же заданий разными группами учащихся, приводятся, 

сравниваются и анализируются рассуждения, положенные учащимися в основу решения 

этих задач. При необходимости и желании, учащиеся могут выйти на уроке и на обсужде-

ние заданий повышенного уровня сложности.  
3. Так как рассматриваемый курс математики ориентирован на развитие 
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коммуникативных умений, и на уроках, как уже было сказано выше, запланированы си-
туации тесного межличностного общения, то мы полагаем, что необходимым становится 
формирование важнейших этических норм.  

Такая работа позволяет научить ребенка грамотно и корректно взаимодействовать с 

другими, она развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимо-
отношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. 

также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности.  
Примеры заданий:  
Патриотическое воспитание, отношение к социальным ценностям: формирование 

интереса к культуре и истории родной страны, а также уважения к ценностям культур 
других народов:  

Сколько существует флагов, составленных из трех горизонтальных полос одинаковой 
ширины и различных цветов – белого, красного и синего. Есть ли среди этих флагов Госу-
дарственный флаг Российской Федерации? ( Белый, Синий, Красный)  

Знание растительного мира родного края, формирование навыков здорового пита-
ния:  

Какое растение живет дольше и на сколько лет: брусника или черника, если 5% воз-
раста брусники составляют 15 лет, а 7% возраста черники –21 год?  

Мотивация учения - развитие интереса к математике, положительное отношение к 

процессу познания, принцип удивления, формирование личностных качеств; аккурат-
ность при выполнении работы, бережливость:  

б) Разукрасьте бабочку в соответствии с результатами вычислений. Учитывайте, что 

правая и левая части одинаковые (симметричные): красным –те части, ответ на которых 

меньше 2 на 0,3; красным – те части, ответ на которых меньше 2 на 0,3; коричневым – те 

части, где ответ совпадает с квадратом числа 0,8; черным –части, связанные с ответом, в 

котором цифра 3 стоит в разряде десятых; синим – те части, где ответом является число в 

2 раза больше, чем 19,5. Оставшиеся части сделайте желтыми.  
Применение методов информационного поиска, в том числе с помощью дополнитель-

ных источников литературы; кодирование и декодирование:  
Прочитай в энциклопедии или в словаре, как образуются новые значения слов этими 

способами. Приведи примеры. Ответ: а) метафора; б) метонимия.  
Поиск и выделение информации; выбор критериев для сравнения; знаково - символи-

ческое моделирование:  
Обозначь наименьшую из величин x и построй математическую модель задачи. Найди 

х и ответь на поставленный вопрос.  
Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Вторая девица спряла в два раза 

больше пряжи, чем первая, а третья – в три раза больше, чем первая. Все вместе они спря-
ли 4 кг 800 г пряжи. Сколько пряжи спряла в этот вечер каждая девица?  

Общеучебные действия: поиск и выделение информации. Логические действия: 

классификация объектов, структурирование знаний:  
Девочки Маша, Оля и Катя принимали участие в спортивных соревнованиях. Сравни-

те результаты их выступлений и запишите в следующую таблицу, какое место заняла ка-
ждая из участниц:  

Прыжки в длину 

Метание мяча 

Бег 

Сумма мест 

Маша, Оля, Катя 

Укажите победительницу соревнований, подсчитав сумму мест. 

Общеучебные действия: поиск и выделение информации; формирование умения 

выделять закономерность. Логические действия: построение логической цепи 
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рассуждений:  
Найти правило размещения чисел в полукругах и вставить недостающие числа Логи-

ческие действия: построение логической цепи рассуждений. Общеучебные действия: вы-
бор наиболее эффективных способов решения задач:  

Пообещала Баба-Яга дать Ивану-Царевичу живой воды и пояснила: «В бутылке, ста-
кане, кувшине и банке находятся молоко, приворотное зелье, живая вода и мертвая вода. 

Мертвая вода и молоко не в бутылке, сосуд с приворотным зельем стоит между кувшином 
и сосудом с живой водой, в банке – не приворотное зелье и не мертвая вода. Стакан стоит 

около банки и сосуда с молоком. Выбирай».  
Помоги Ивану – царевичу разобраться, где какая жидкость.  
Ответ: Молоко – в кувшине; приворотное зелье – в бутылке; живая вода –в банке; 

мертвая вода –в стакане.  
Биология  

Одна из целей предмета «Биология» – научить школьников оценивать поведение че-

ловека с точки зрения сохранения здорового образа жизни и риска нарушить взаимоотно-
шений человека и природы. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» 

отношение к окружающему, а корректировать мировоззрение подростка, его нравствен-
ные установки и ценности.  

Учебник 5-го класса - Как ты считаешь, можно ли оставить в экосистемах только по-
лезные для человека виды растений и животных? (Ценность приро-
ды.Оцениватьэкологический риск взаимоотношений человека и природы.)  

Учебник 6-го класса - Как ты считаешь, может ли человек заменить растительное сы-
рье синтетическими материалами? (Ценность здоровья.Оценивать жизненныеситуации с 
точки зрения безопасного образа жизни и сохранения здоровья.)  

- Как ты считаешь, смогли бы люди в своей жизни обойтись без растений? (Ценно-
стьприроды. Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы.)  

Учебник 9 - класса - Как богатые страны, на ваш взгляд, должны помогать бедным? 

Достаточно ли оказывать развивающимся странам помощь в виде продовольствия и ле-
карств? (Ценность социализации.Учиться осознавать свои общественные интере-

сы,договариваться с другими об их совместном выражении, реализации и защите в пре-
делах норм морали и права.)  

Типовые задачи, направленные на развитие 

регулятивных универсальных учебных действий 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык  
В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового 

знания специально структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке откры-

тие нового знания с использованием проблемно-диалогической технологии (введеныопи-

сания проблемных ситуаций, даются мотивации к формулированию учебной проблемы 

(темы) урока, предложены знаки с названием этапов урока и другие условные обозначе-

ния).  
Литература  

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются первую очередь с помо-

щью технологии продуктивного чтения, в основе которой лежит теория читательской дея-
тельности. Освоение технологии продуктивного чтения обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения):  
этап 1 (работа с текстом до чтения на основе заглавия, фамилии автора, ключевых 

слов, иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приумовпрос-
мотрового и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 
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учениками как результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий.  
Ведущим приемом анализа текста является диалог с автором, который предусматри-

вает:  
1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту.  
На организацию процесса чтения на деятельностной основе направлены материалы 

тетрадей по литературе, методических рекомендаций для учителя. В полном объеме тех-
нология представлена в учебнике для 9-го класса  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России 

В учебниках 5–9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога.  
В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказы-
вать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала 

снабжены значками оранжевого цвета«Определяем основной вопрос урока»  
(или проблему урока). Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему 

урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать 

цели урока. С помощью вопросов, помещенных под значком «Вспоминаем то,чтознаем», 

ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения,необходимые для изученияновой те-

мы. Значок«Решаем проблему,открываем новые знания» содержит необходимый учебный 

материал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диа-

лог по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для 

проверки верности своих предположений. При этом ученики обучаются работать по пла-

ну, сверяя свои действия с целью и при необходимости,  
исправляя ошибки с помощью учителя. Значок«Сравниваем свой вывод,с авторским» со-
держит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей 

работы.  
Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  
Работа с любым учебным заданием требует применения и, как следствие, развития ре-

гулятивных умений, выстроенных от самостоятельного осознанного целеполагания до 
оценки полученного результата (по П.Я. Гальперину).  

В основной школе предусматривается развитие организационных умений при работе 
не над отдельным заданием, а над системой учебных заданий (учебной задачей).  

Для этого во всех учебниках математики в начале каждого параграфа эти учебные за-

дачи выделены и затем рассматриваются через систему заданий на протяжении всей рабо-

ты над данным параграфом. При этом предусмотрены два основных варианта построения 

системы заданий, ориентированных на развитие регулятивных умений. Оба эти варианта 

предполагают самостоятельное формулирование нового алгоритма действия, нового поня-

тия и т.д., однако разнятся присутствием или отсутствием в этой системе специально соз-

данной проблемной ситуации.  
Первый вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами-

курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания, и 
системы подводящих диалогов).  

Этот вариант включает в себя: 

1) задания для актуализации существующих знаний; 

2) задания на осознание возникающих при их выполнении затруднений; 

3) систему подводящих вопросов; 
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4) текст для сравнения своих предположений и выводов с общепринятыми в системе 
математических знаний.  

Второй вариант (предполагающий наличие специально организованной авторами-
курса проблемной ситуации, построенной на затруднении в выполнении нового задания,  
и системы подводящих диалогов). 

Этот вариант включает в себя: 

1) задания для актуализации существующих у детей знаний; 

2) систему подводящих вопросов;  
3) текст для самостоятельной работы на основе технологии продуктивного чтения. 
Далее учащиеся могут поставить цель по эффективному использованию нового  

знания или умения при решении задач, а также спланировать свою деятельность, рассмот-

рев предлагаемые задания и отобрав для решения те из них, которые необходимы для 

осуществления поставленной цели. Пользуясь материалами для самостоятельной работы, 

учащиеся смогут оценить результат, проверив его. Каждый параграф данного курса мате-

матики предполагает наличие одного из двух вариантов нахождения и формулирования 

нового задания для первичного применения, задания для самооценки первичного резуль-

тата и систему заданий для возможной коррекции этого результата либо расширения и уг-

лубления своих представлений об изучаемом.  
Составление плана и последовательности действий; способность к волевому усилию 

в преодолении препятствий -  
Учебник, 5 класс - Рассудительная Оля записала некоторое трехзначное число, затем 

нашла сумму его цифр и записала результат, дальше нашла сумму цифр последнего числа  
и записала результат. Все эти три числа можно записать так….(Одинаковые фигуры соот-
ветствуют одинаковым цифрам). Восстанови запись чисел, которую выполнила Оля.  
Ответ: 929; 20; 2.  

Контроль в форме сравнения способа действия и его результата с заданным эталоном 
с целью обнаружения отклонений от эталона и внесение необходимых корректив: а) Уче-
ник решал уравнение 16 : 2х = 4  

так: 16: 2х=4 
2х = 16: 4 2х 
= 4  
х = 4: 2 

х = 2 

Найди ошибку в решении.  
Обнаружить и сформулировать учебную проблему, составить план выполнения рабо-

ты: Тест «Найди ошибку»  
Формирование целевых установок учебной деятельности, выстраивание последова-

тельности необходимых операций (алгоритм действий):  
Тема «Единицы измерения площадей» Исключите лишнее: м2, дм2, м, га, км2, а см2. 

Объясните свое решение. Расположите единицы площади в порядке увеличения.  
Определить цель учебной деятельности, составить план решения проблемы творче-

ского характера. Редактирование текста:  
Правильно прочти высказывание, записанное без пробелов:  
Математика царица всех наук. Ее возлюбленный- истина,ее народпростотаиясность.  

Дворецэтойвладычицыокружентернистымизарослями,и,чтобыдостичьего,каждомуприход 

итьсяпробиратьсясквозьчащу.Случайныйпутникнеобнаружитводворценичегопривлекател 

ьного.Красотаегооткрываетсялишьразуму,любящемуистину,закаленномувборьбеструднос 

тями...(СнядецкийЯн).  
Анализ текста, диалог с автором, нахождение в тексте прямых и скрытых автор-

ских вопросов. Анализ собственной работы.  
Тема «Проценты» Треть поверхности нашей планеты приходится на сушу, остальное 

–  океан.  А  что  такое  суша?  Более  десятой  части  ее  составляют  ледники  Арктики  и 
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Антарктиды; 15,5% -пустыни, скалы и прибрежные пески; 7.4% -тундры и болота, около 

2% занято городами, поселками, заводами, шахтами, аэродромами; почти 3% - испорчен-

ные человеком земли (карьеры, овраги, пустыни с разрешенной почвой). Пахотные земли 

составляют около 11%, или только 1,5 млрд. га из общей площади суши. Сколько пахот-

ной земли приходиться на каждого из нас, если население планеты около 6 млрд. человек? 

Задание: сформулируй сам вопросы по данному тексту и ответь на них.  
Регулятивные:. целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. Планирова-

ние: определение последовательности промежуточных действий с учетом конечного ре-

зультата, составление плана. Прогнозирование: прогноз результата и уровня усвоения. 
Оценка: осознание учащимся уровня и качества усвоение результата  

В квадрате со стороной 10см постройте диаграмму распределения продаж имеюще-
гося в магазине сахара по дням недели (1см составляет 10%).  

Понедельник  10% 

Вторник20% 

Среда15% 

Четверг25% 

Пятница30%  
Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

В учебниках 5–9-го классов полностью реализована технология проблемного диалога.  
В каждый параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с 

учителем и самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказы-

вать свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала 
снабжены значком оранжевого цвета«Определяем проблему урока»или  
«Постановка проблемы урока».Сформулировав проблему и определив основной во-

прос(проблему урока), ученики приступают к планированию, обучаясь самостоятельно 
формулировать цели урока. С помощью вопросов, помещенных под значком «Вспомина-

емто, что знаем» или «Необходимые базовые знания»,ученики повторяют уже имеющие-
сяу них сведения, необходимые для изучения новой темы.Значок«Решаем проблему,  
открываем новые знания» или «Решение проблемы» содержит необходимый учебныйма-

териал, который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог 
по изучению нового, используя учебник в качестве источника информации или для про-

верки верности своих предположений.  
При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя. Значок«Сравниваем свой вывод,с  
авторским»  или  «Обобщение  новых  знаний»  содержит  главный  вывод  параграфа,  
позволяющий школьникам учиться вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и 
определять степень успешности выполнения своей работы. 

 

Типовые задачи, направленные на развитие познавательных универсальных 

учебных действий  
Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

В первую очередь познавательные УУД формируются через:  
– задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации.  
– работу с правилами, определениями и т.п., составленными в виде графических схем, 

таблиц, алгоритмов, разного рода визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» 
визуального ряда (даны в учебнике или составляются детьми).  

– приемы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами; 

– систему работы с различными словарями.  
Литература 
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Типовые задачи, формирующие познавательные УУД в курсе литературы, направлены 

– на извлечение с помощью приемов комментированного чтения, диалога с автором через 

текст и др. текстовой информации (фактуальной, подтекстовой и концептуальной); 
 

– на преобразование информации (например, заполнение таблиц);  
– на поиск и сбор дополнительной информации (в частности, при работе с биогра-

фиями писателей);  
– на самостоятельную работу со словарями литературоведческих терминов.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Всеобщая история  
Три линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование це-

лостной научной картины мира и объяснение его с исторической точки зрения. Продук-
тивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных универсальных 

учебных действий.  
Примеры заданий на объяснение окружающего мира с исторической точки зрения (в 

скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду 
с предметным нацелено данное задание).  

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  
1. Возрастные психологические особенности школьников от 10 до 12 лет делают не-

обходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех уроков математики в 5–6-м классах, так как 

создает важнейший инструментарий для развития у детей познавательных универсальных 

действий. Так, например, большое количество математических задач может быть понято и 

решено младшими школьниками только после создания адекватной их восприятию вспо-

могательной модели. Поэтому задания учебников математики для этого возраста знакомят 

учащихся с общепринятыми в математике моделями, а также дополняют эту линию, нача-

тую в начальной школе, и учат детей самостоятельному созданию и применению моделей 

при решении задач.  
2. Каждое задание по математике становится продуктивным, как только педагог ухо-

дит от ситуации, когда учащимся предлагается готовое решение, которое требуется только 
репродуцировать для всех задач, имеющих аналогичные математические модели, и пере-

ходит к ситуации вовлечения детей в самостоятельный поиск и формулирование этого 
решения.  

Все задания учебников курса математики предполагают организацию на уроке само-
стоятельной совместной работы детей.  

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоя-
тельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные уни-
версальные учебные действия.  

Предметная область «Естественно-научные предме-

ты» Биология  
Четыре линии развития учащихся средствами предмета направлены на формирование 

целостной научной картины мира и объяснение его с биологической точки зрения. Про-

дуктивные задания этих линий нацелены еще и на развитие познавательных универсаль-
ных учебных действий. Задания, относящиеся к ним, отмечены в учебниках точками сине-

го цвета.  
Примеры заданий на объяснение окружающего мира с биологической точки зрения (в 

скобках приведено конкретное познавательное умение, на формирование которого наряду 
с предметным нацелено данное задание):  

Учебник «Биология», 7 класс (с. 44, 243) Почему простейшие не вымерли при появле-
нии многоклеточных? (Анализировать,сравнивать,классифицировать иобобщать факты 
и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений.). 
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Какие наблюдения и опыты могли бы показать зависимость размножения птиц от ус-
ловий среды? (Самостоятельно определять, какие знания необходимо приобрести для-
решения жизненных (учебных межпредметных задач.) 

 

Типовые задачи, нацеленные на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык  
Коммуникативные УУД эффективно формируются в процессе выполнения заданий по 

развитию речи. Система работы по развитию речи четко выстроена во всех учебниках по 
русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному  
и качественному обогащению словарного запаса детей, развитие и совершенствование 
грамматического строя речи, развитие связной устной и письменной речи. Предусмотрено 
выполнение заданий в группах при изучении каждой темы.  

Развитие речи в курсе русского языка интегрируется с курсом литературы, в котором 
ученики последовательно обучаются решать через создание собственных текстов кон-
кретную коммуникативную задачу.  

Литература  
Эффективным средством формирования коммуникативных УУД выступают автор-

ские тексты, включающие школьников в диалог (полилог), дающие возможность выска-
зать и отстоять свою точку зрения.  

К типовым заданиям по формированию коммуникативных УУД следует отнести за-
дания, нацеленные на парное, групповое выполнение. В основном подобные задания свя-

заны со стилистическими особенностями прочитанных текстов, исследовательской рабо-
той.  

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Обществознание  
Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена сис-

тема заданий, направленных на организацию общения в паре или группе учеников, а так-
же на работу с текстом.  

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения:  
Учебник «Обществознание», 6 класс. (Задание нацелено на умение вычитывать из-

текста разные виды информации, в т.ч. подтекстовую)  
Предметная область «Математика и информатика» 

Математика  
В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления разви-

тия коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса  
умений, на которых базируется грамотное эффективное взаимодействие. 
К первому направлению можно отнести всю работу с текстами.  
Ко второму направлению - формированию коммуникативных универсальных учебных 

действий - относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в 
паре или группе (все задания на поиск решения новой задачи, осуществляемого методом 

мозгового штурма; все задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний, и  
т.д.)  

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является 
систематическое использование на уроках трех видов диалога:  

а) диалог в большой группе (учитель - ученики); 
б) диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 
в) диалог в паре (ученик - ученик).  

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 
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Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 
система заданий, нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников, а так-
же на презентацию результатов своей работы.  

Примеры заданий, нацеленных на коммуникативные умения: 

Учебник 5 класса  
Поработайте в парах: один из вас будет отстаивать идею о том, что биология в XXI 

веке будет считаться главной наукой, другой пусть приводит аргументы против этой точ-

ки зрения. (Отстаивая свою точку зрения,приводить аргументы,подтверждая ихфак-
тами. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций.)  
Поработайте вдвоем: придумайте недорогой способ возвращать питательные вещества 

со дна к поверхности водоема. (Самостоятельно организовывать учебноевзаимодействие 

в группе — определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и 
т.д.).  

Учебник 9 класса  
Обсудите в паре и предложите эксперименты на космическом корабле, интересные 

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

Поработайте в паре (один в роли ученого, другой - его оппонента, затем поменяйтесь). 

Объясните с помощью теории Дарвина — Уоллеса, как могли возникнуть такие приспо-

собления, как летучки у клена, густая шерсть у северных животных, колючки у кактуса, 

стрекательные клетки у крапивы. (Самостоятельно организовывать учебное взаимодей-

ствие в группе - определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с дру-

гом и т.д.) В дискуссии уметь выдвинуть контраргументы, перефразироватьсвою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен). 

 

2.1.4. Описание особенностей реализации основных направлений учебно-

исследовательской и проектной деятельности   
Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обу-

чающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая осуществляет-

ся в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти.  
Учебно – исследовательская деятельность – деятельность учащихся ,связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным ре-

шением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблема-

тике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного ма-

териала, его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы.  
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, за-
нимающихся научным исследованием.  

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные ме-

тоды, способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельно-
сти. 

Специфика проектной деятельности учащихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность учащегося рассмат-

ривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как ра-

бота по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного дости-

жения обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и 

личностных результатов обучающихся.  
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Для реализации в основной школе проектирования как совместной формы деятель-
ности взрослых и детей, для формирования способности подростков к осуществлению 

ответственного выбора, в образовательном пространстве школы в течение года выделено 
несколько подпространств – подготовки, опыта и демонстрации.  

Подготовка - подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 
действий, определение темы, цели, задач проекта (сентябрь-октябрь).  

Опыт - подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализа-
цию(ноябрь - февраль).  

Демонстрация - предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный 
отчет о связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельно-

сти своего замысла    
Учебно-исследовательская и проектная работа учащихся организована по двум на-

правлениям:  
- урочная деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; практические и 

лабораторные занятия, др.;  
- внеурочная деятельность учащихся,которая является логическим продолжением  

урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа, интеллектуаль-
ные марафоны, конференции и др.  

 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержа-
нии нескольких.  

Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть индивиду-
альный или групповой проект.  

В состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и 

в течение более длительного промежутка времени. 
  

Типы и виды проектов, проектных форм учебной деятельности. 
1. Учебные монопроекты.  
Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наибо-

лее сложные разделы или темы в ходе учебного блока.  
Разумеется, работа над монопроектами предусматривает подчас применение знаний  

и из других областей для решения той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в 
русле конкретного знания. Подобный проект требует тщательной структуризации по 

урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, 
которые Выпускники предположительно должны приобрести в результате. Заранее  
Совместно планируется  логика работы  на  каждом  уроке  и  форма  представления 

результата. Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное время. 

 Виды монопроектов в учебной деятельности  

Вид проекта Стартовый Опережающий  Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

 Определение Развитие навыков Отслеживание Определение 

 основных задач самостоятельной усвоения понятий, целостного 

 планирование учебной Способов действий, понимания и 

 их решения. деятельности. законов знания 

 Создание  и т.п. изучаемого 

 «карты»    предметного 

 предмета.    содержания. 

Место в В начале В рамках После изучения В конце 

образовательном учебного года. творческих важной темы. учебного 

пространстве  лабораторий по   года. 
  ходу изучения    

  материала.    

Назначение Задает Определенная Сформированные Подводятся 

 индивидуальную часть предметного понятия, способы итоги года по 
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 траекторию материала действий, данному 

 продвижения выносится на открытые законы и предмету. 

 учащихся в самостоятельную т.п. переносятся в  

 предметном работу. новую,  

 материале.  нестандартную  

   ситуацию для  

   выявления и  

   устранения  

   пробелов в  

   учебном  

   материале.  

Деятельность Выбирают - ставят перед - осмысливают Осуществляют 

учащихся подход к собой задачу,- учебный материал, проектную 

 изучению планируют,-  - пробуют деятельность в 

 предметного осуществляют, - использовать его в полном объеме 

 материала с проводят новой для себя как 

 учетом контроль и оценку ситуации, исследовательс 

 индивидуальных на всех этапах - рефлексируют. кую. 

 склонностей и выполнения    
      

 интересов. проекта.   

Результат Проект как план Проект как отчет Проект как Проект как 

 изучения об изученном результат усвоения результат 

 предметного самостоятельно важного усвоения 

 материала. предметном предметного предметного 

 Фиксируется в содержании. материала. содержания в 

 тетради и Навыки Навыки целом. 

 корректируется самостоятельной исследовательской  

 по мере учебной и творческой  

 исполнения. деятельности. деятельности.  

 Навыки    

 целеполагания и    

 планирования.    

2. Межпредметные проекты  
Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочное время. Это ли-

бо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объ-
емные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточ-

но сложную проблему, значимую для всех участников проекта.  
3. Социальные (практико-ориентированные) проекты  
Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности, 

ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо  
продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его участников с определени-

ем функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в оформлении конечного 

продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсужде-

ний, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке презентации 

полученных результатов и возможных способов их внедрения в практику, организация 

систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов может реализовываться 

в рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня.  
4. Педагогический проект  
Помимо ученических проектов в образовательной деятельности основной школы 

целесообразно включать учебные проекты педагогов и педагогические проекты.  
Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность уча-

щихся, педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.  
1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и 

реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и 

проведения «проектных классных мероприятий», цель которых выявить в жизнедеятель-

ности классного коллектива проблемы и в качестве средства решения проблем разрабо-

тать и реализовать совместно с учащимися социально-значимые проекты, благодаря ко-
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торым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, применить свой пред-

метный, эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, опосредовано через со-

вместную деятельность, имеющиеся проблемы.  
2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность  участвовать  

в «образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой познава-
тельный потенциал, но и осваивают азы проектирования. Задача педагогов придумать 
проект, который бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам.  

5. Индивидуальный итоговый проект  
На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет инди-

видуальный итоговый проект в течение года, который выносится на защиту в рамках го-

сударственной итоговой аттестации.  
Проектом руководит учитель, который не отвечает непосредственно ни за процесс 

выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для качественного 
выполнения проекта учащимся. 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов;  

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с исполь-
зованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучаю-

щийся научится:  
- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поиско-

вые системы, справочные разделы, предметные рубрики);  
- строить запросы для поиска информации с использованием логических опера-

ций и анализировать результаты поиска;  
- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан-

ных, в частности, использовать различные определители;  
- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет ин-

формационные объекты и ссылки на них.  
В рамках направления «Создание письменных сообщений» обучающийся нау-

чится:  
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  
- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы докумен-

та; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 
- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  
- участвовать в коллективном создании текстового документа;  
- создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся нау-

чится:  
- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  
- создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов;  
- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми зада-
чами.  

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучаю-

щийся научится:  
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- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной коди-
рования и частотой дискретизации);  

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 
для решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых 

и мультимедийных информационных объектов» обучающийся научится:  
- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  
- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, кон-

цептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи-
ческие, хронологические) и спутниковыми фотографиями; 
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2.1.5. Описание условий, обеспечивающих развитие 

универсальных учебных действий у обучающихся,  
в том числе информационно-методического обеспечения, подготовки кадров  
Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы  

УУД, обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая форми-
рование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга-

низации;  
- непрерывность профессионального развития педагогических работников образова-

тельной организации, реализующей образовательную программу основного общего обра-
зования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 
программы УУД,что включает следующее:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся началь-
ной, основной и старшей школы;  

- педагоги систематически проходят курсы повышения квалификации, посвященные 
ФГОС;  

- педагоги участвуют в разработке собственной программы по формированию УУД, 

- педагоги  строят  образовательную  деятельность  в  рамках  учебного  предмета  в 
 
 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  
- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  
- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  
- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  
- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2.1.. Система оценки деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучаю-

щихся 

 

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся представляет собой один из инструментов реализации тре-

бований ФГОС к метапредметным результатам освоения основной образовательной про-
граммы основного общего образования.  

Система оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 

развитию УУД у обучающихся фиксирует: цели оценочной деятельности, критерии, про-

цедуры, инструменты оценки и формы представления ее результатов, условия и границы 

применения системы оценки (данные позиции подробно описаны в п.1.3.2«Особенности 

оценки метапредметных результатов» подраздела 1.3. «Система оценки достиже-

ния планируемых результатов освоения ООП ООО»)  
Целью системы оценки деятельности образовательного учреждения поформирова-

нию и развитию УУД у обучающихся является получение объективной информации о со-
стоянии качества образования, степени соответствия измеряемых метапредметных резуль-

татов, условий их достижения требованиям Стандарта.  
Основными задачами являются:  
- формирование единого понимания критериев оценки деятельности образователь-

ного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся;  
- определение степени соответствия качества образовательной деятельности школы 

государственным и социальным стандартам;  
- определение степени соответствия условий осуществления образовательного про-

цесса государственным требованиям;  
- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга дея-

тельности школы по формированию и развитию УУД;  
- разработка единой информационно – технологической базы системы качества об-

разования;  
- формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования образовательной 

статистики и мониторинга деятельности школы по формированию и развитию УУД;  
- изучение и самооценка состояния формирования и развития УУД у обучающихся с 

прогностической целью определения возможного рейтинга школы по результатам госу-

дарственной аккредитации;  
- выявление факторов, влияющих на повышение качества деятельности школы по 

формированию и развитию УУД у обучающихся;  
- определение рейтинга педагогов и размера стимулирующей надбавки к заработной 

плате за высокое качество формирования и развития УУД у обучающихся;  
- определение направлений повышения квалификации педагогических работников, 

повышение квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся форми-
рования и развития УУД у обучающихся;  

- стимулирование инновационных процессов с целью поддержания и постоянного 
повышения качества и конкурентоспособности. 

В основу системы оценки качества деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся образования положены принципы:  

- реалистичности требований, норм и показателей качества деятельности по форми-
рованию и развитию УУД у обучающихся;  

- открытости, прозрачности процедур оценки качества деятельности по формирова-
нию и развитию УУД у обучающихся.  

Общее руководство и организация оценки деятельности образовательного учреж-
дения по формированию и развитию УУД у обучающихся осуществляется администра-
цией школы, которая:  
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- формирует концептуальные подходы к оценке деятельности образовательного уч-
реждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, утверждает ее критери-
альную базу;  

- обеспечивает реализацию процедур контроля и оценки деятельности образова-
тельного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся, нормативное 
обеспечение порядка и процедуры оценивания;  

- координирует работу различных структур, деятельность которых связана с вопро-
сами оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 
УУД у обучающихся;  

- рассматривает результаты оценочных процедур, утверждает рейтинг педагогов по 
результатам оценки деятельности образовательного учреждения по формированию и 
развитию УУД у обучающихся;  

- определяет состояние и тенденции развития школы;  
- принимает управленческие решения по совершенствованию деятельности образо-

вательного учреждения по формированию и развитию УУД у обучающихся.  
Оценка деятельности образовательного учреждения по формированию и развитию 

УУД у обучающихся осуществляется посредством: системы внутришкольного контроля: 
достижения метапредметных результатов учащимися.  

Периодичность проведения оценки деятельности образовательного учреждения по 
формированию и развитию УУД у обучающихся определяется графиком Внутришколь-
ного контроля качества образовательной деятельности.  

Основными методами установления фактических показателей являются экспертиза 
и измерение. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интег-

рированных  
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достиже-

ние планируемых результатов освоения ООП ООО МКОУ «Тангуйская СОШ».  
Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на ос-

нове требований к результатам освоения ООП ООО МКОУ «Тангуйская СОШ».  
Рабочие программы ООП ООО разрабатываются в соответствии с Положением о ра-

бочих программах учебных предметов, курсов,  внеурочной деятельности МКОУ «Тан-
гуйская СОШ»   

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы.  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и ви-

дов деятельности;  
3) тематическое планирование Рабочие программы учебных предметов, курсов, вне-
урочной деятельности  

представлены  в  Приложении  к  ООП  ООО  -  «Рабочие  программы  ООП  ООО  (ФГОС 

ООО)» и  на официальном сайте в сети «Интернет»  

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся при 

получении основного общего образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация,  

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни 
 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирова-

ние нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей 

социальной среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, вне-

учебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе ду-

ховных идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.  
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориен-
тации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни.  

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в течение 

всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учёными как процесс, и от-

ношение, и способ, и результат личностного развития человека в социуме, общении и дея-
тельности.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, социально-

экономических, демографических особенностей Иркутской области, Братского района и 
села Тангуй, запросов семей и других субъектов образовательной деятельности.  

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально от-
крытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллекти-
ву МКОУ «Тангуйская СОШ». 
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2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  
МКОУ «Тангуйская СОШ» на уровне основного общего образования является воспи-

тание ответственного, творческого, инициативного, здорового и компетентного гражданина 

России.  
Для достижения поставленной цели духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи.  
В области формирования личностной культуры:  

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-
циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общест-
венно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мораль-
ных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции - «становиться лучше»;

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-
ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-
вести

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способно-
сти подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нрав-
ственную оценку своим и чужим поступкам;

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и обще-
ственно полезной деятельности;

 формирование морали - осознанной обучающимся необходимости поведения, ори-
ентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недо-
пустимом;

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций на-
родов России;

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма;

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 
мыслям и поступкам;

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённо-
сти и настойчивости в достижении результата;

 формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм;

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и инте-
ресов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;

 осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 
пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа

жизни.
В области формирования социальной культуры:  

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя иден-
тичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, эт-
нического сообщества, российской гражданской нации;
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 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны;

 развитие патриотизма и гражданской солидарности;
 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педа-

гогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и соци-
ально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, пред-
ставлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 
образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различ-
ными социальных и профессиональных групп;

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструк-
тивного, успешного и ответственного поведения в обществе;

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государ-
ству;

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-
реживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям

и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли тра-
диционных религий в историческом и культурном развитии России;  

 формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, рели-
гиозным традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры: 

 укрепление отношения к семье как основе российского общества;
 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного раз-

вития человека;
 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;
 усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о лю-

бимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.;

 формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополу-
чии своей семьи;

 знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций се-
мей своего народа, других народов России.

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 
уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традицион-
ные религии России, искусство, природа, человечество.

 

2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию  
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся, отражающие 

специфику МКОУ «Тангуйская СОШ», осуществляющей образовательную деятель-

ность, запросы участников образовательных отношений  
Задачи воспитания и социализации классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития личности гражданина России.  
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Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых националь-
ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществ-
ляется по следующим направлениям:  

Духовно-нравственное 

Воспитание  личности, понимающей и принимающей свои обязанности; способной к 

правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с точки зрения норм духовно-

нравственного поведения; познание себя, своих способностей, возможностей для духовно-

нравственного саморазвития, самореализации и самосовершенствования.  

Историко-краеведческое   

Развивать наблюдательность, научную любознательность; повышать интеллектуаль-

ный и культурный уровень личности; расширять кругозор, эрудицию; приобщаться к твор-

ческой деятельности; воспитывать в себе любовь к родному краю, а через него – к Родине; 

формировать умения анализировать, вдумчиво читать, собирать материал по крупицам, ра-

ботать в архивах, составлять родословную; приобретать навыки экскурсовода, работы в 

школьном музее. 

Гражданско-патриотическое 

Это нравственный процесс подготовки подрастающего поколения, направленный на 

формирование у учащихся качеств гражданина и патриота страны. В формирование такой 

гражданской личности, которая сочетает в себе правовую, нравственную, политическую 

культуру, должна внести ощутимый вклад школа. Наиболее оптимальным возрастом для 

старта гражданско-патриотического воспитания школьников является детский возраст, так 

как именно в этот период происходит самоутверждение ребенка, активное развитие соци-

альных интересов.  

 

Военно-спортивное 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обуче-

ния нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его 

благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. В работе нашей школы одной из 

главных задач изучение русской военной истории, воинских традиций через укрепление здо-

ровья путем физической подготовки и сдачи норм ГТО.  Важнейшая составляющая процесса 

воспитания – формирование и развитие патриотических чувств.  

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и без-

надзорност, по пропаганде здорового образа жизни среди обучающихся. 

Создание условий для совершенствования существующей системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста проти-

воправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, со-

вершенных учащимися образовательного учреждения, реализация государственных гаран-

тий прав граждан на получение ими основного общего образования. Выявление несовер-

шеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или 

систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования. Оказание социально-

психологической и педагогической помощи несовершеннолетним, имеющим отклонения в 

развитии или поведении, либо проблемы в обучении. Выявление семей, находящихся в со-

циально опасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании детей.  Осуще-

ствление мер, направленных на формирование законопослушного поведения несовершенно-

летних, воспитание здорового образа жизни. 
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2.3.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из направлений духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся  

Направление Содержание  Виды деятельности, формы занятий 

Гражданско-

патриотическое -общее представление о политическом устройстве российского -изучение   Конституции   Российской   Федерации, 

 государства,  его  институтах,  их  роли  в  жизни  общества,  о основных  прав  и  обязанностей  граждан  России, 

 символах  государства,  их  историческом  происхождении  и политического  устройства  Российского  государства, 

 социально-культурном   значении,   о   ключевых   ценностях его  институтов,  их  роли  в  жизни  общества  (урок, 

 современного общества России; классный час, беседа);   

 -системные   представления   об   институтах   гражданского - получение знаний о символах государства - Флаге, 

 общества,  их  истории  и  современном  состоянии  в  России  и Гербе  России,  о  флаге  и  гербе  Иркутской  области, 

 мире,   о   возможностях   участия   граждан   в   общественном 

Братского района  (урок,  классный  час,  беседа,  соз-
дание 

 управлении; уголка государственной символики);  

 -понимание   и   одобрение   правил   поведения   в   обществе, -знакомство  с  героическими  страницами  истории 

 уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; России,  жизнью  замечательных   людей,  явивших 

 -осознание конституционного долга и обязанностей гражданина примерыгражданскогослужения,исполнения 

 своей Родины; патриотического долга, с обязанностями гражданина 

 -системные  представления  о  народах  России,  об  их  общей (урок,  беседа,  экскурсия,  просмотр  кинофильмов, 
 исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание встреча с ветеранами и военнослужащими); 
 национальных  героев  и  важнейших  событий  отечественной -знакомство  с  историей  и  культурой  родного  края, 
 истории; народным творчеством, этнокультурными 

 -негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, традициями,    фольклором,    особенностями    быта 

 общественных   местах,   к   невыполнению   человеком   своих народов России (урок, беседа, сюжетно-ролевых игра, 
 общественных  обязанностей,  к  антиобщественным  действиям, просмотркинофильмов,творческийконкурс, 
 поступкам. фестиваль, праздник, экскурсия);   
  -знакомство  с  важнейшими  событиями  в  истории 

  нашей страны, содержанием и значением 

  государственных праздников (урок, беседа, классный 

  час,   просмотр   учебных   фильмов,   участие   в 

  подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 

  государственным праздникам, конкурс);  

  -знакомство с деятельностью общественных 

  организаций патриотической и гражданской 
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       направленности, детско-юношеских движений, 

       организаций,   сообществ,   с   правами гражданина 

       (экскурсия,  встреча  и  беседа  с  представителями 

       общественных  организаций,  посильное  участие  в 

       социальных  проектах  и  мероприятиях,  проводимых 

 

 

 

 

     детско-юношескими организациями);  

     -знакомство  с  культурой  и  образом  жизни  разных 

     народов России (урок, беседа, народная игра, смотр- 

-осознанное  принятие  роли  гражданина,  знание  гражданских 

прав  и  обязанностей,  приобретение 

первоначального 

опыта 

ответственного гражданского поведения; 

-усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

конкурс, образовательная экспедиция). 
-участие  в  улучшении  школьной  среды,  доступных 

сфер  жизни  окружающего  социума  (разработка  и 

реализация  социального  проекта,  добровольческая 

акция);   

  подростков и молодёжи в современном мире;  -овладение  формами  и  методами  самовоспитания: 

  -освоение    норм    и    правил    общественного    поведения, самокритика,самовнушение,самообязательство, 

  психологических  установок,  знаний  и  навыков,  позволяющих самопереключение, эмоционально-мысленный 

  обучающимся успешно действовать в современном обществе; перенос  в  положение  другого  человека  (тренинг, 

  -приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности беседа);   

  и общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, -участие в разнообразных видах и типах отношений в 

  с  реальным  социальным  окружением  в  процессе  решения основных сферах своей жизнедеятельности (общение, 

  личностных и общественно значимых проблем;  учёба, игра, спорт, творчество, увлечения); 

  -осознанное принятие основных социальных ролей, -приобретение  опыта  и  освоение  основных  форм 

  соответствующих подростковому возрасту:  сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 

  социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры), учителями  (в  процессе  совместной  с  учащимися, 

  помощника, ответственного  хозяина (хозяйки),  наследника родителями, педагогами деятельности);  

  (наследницы);    -участие  в  организации,  осуществлении  и  развитии 

  социальные роли в классе: лидер - ведомый, партнёр, инициатор, школьногосамоуправления(классныеорганы 

  референтный    в    определённых    вопросах,    руководитель, ученического   самоуправления,   Совет   учащихся 

  организатор, помощник, собеседник, слушатель;  школы, День самоуправления).  

  социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой    

  социальной   группы,   потребитель,   покупатель,   пассажир,    

  зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;     
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 -формирование  собственного конструктивного стиля        

 общественного поведения.             

Историко-

краеведческое   -сознательное принятие  базовых национальных российских -знакомство  с конкретными примерами 

 ценностей;         высоконравственных  отношений  людей  (беседы  о 

 -любовь  к  школе, селу, народу, России,  к  героическому дружбе, любви, нравственных отношениях, лекция, 

 прошлому и настоящему   нашего   Отечества;   желание встречасинтереснымилюдьми,просмотр 

 продолжать героические традициимногонационального кинофильмов);      

 российского народа;      -участие  в  общественно  полезном  труде  в  помощь 

 -понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой школе,  селу  (День  труда,  уход  за  памятными 

 ценности   человеческой   жизни;   стремление   строить   свои местами);  

 отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и -добровольное участие в делах благотворительности, 

 справедливости;       милосердия,   в   оказании   помощи   нуждающимся, 

 -понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и     

 общества, нравственной сущности правил культуры поведения,  

 общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего  

 контроля;            

 -пониманиезначениянравственно-волевогоусилияв -получение системных представлений о нравственных 

 выполнении   учебных,   учебно-трудовых   и   общественных взаимоотношениях   в   семье,   расширение   опыта 

 обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить позитивного взаимодействия в семье (беседа о семье, 

 начатое дело до конца;      о   родителях   и   прародителях,   выполнение   и 

 -умение   осуществлять   нравственный   выбор   намерений, презентация  совместно  с  родителями  творческих 

 действий  и  поступков;  готовность  к  самоограничению  для проектов,  проведение  мероприятий,  раскрывающих 

 достижения  собственных  нравственных  идеалов;  стремление историю    семьи,    воспитывающих    уважение    к 

 вырабатывать и осуществлять личную программу старшему поколению, укрепляющих преемственность 

 самовоспитания;       между поколениями);    

 -понимание   и   сознательное   принятие   нравственных   норм -знакомство с деятельностью традиционных 

 взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни религиозных организаций (урок, беседа, презентация). 

 человека, его личностного и социального развития, продолжения        

 рода;                

 -отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,        

 проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия,        

 грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям        
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  общественного порядка.              

Военно-

спортивное  -присвоение   эколого-культурных   ценностей   и   ценностей -получение   представлений   о   здоровье,   здоровом 

 здоровья   своего   народа,   народов   России   как   одно   из образе жизни, природных возможностях 

  направлений общероссийской гражданской идентичности;  человеческого    организма,    их    обусловленности 

  -умение   придавать   экологическую   направленность   любой экологическим   качеством   окружающей   среды,   о 

  деятельности,проекту, демонстрировать экологическое неразрывной связи экологической культуры человека 

  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных  формах и его здоровья (беседа, просмотр учебных фильмов, 

  деятельности;      игровая и тренинговая программа, урок классный час, 

  -понимание взаимной связи здоровья, экологического качества беседа, урок, занятия в спортивных секциях школы и 

  окружающей среды и экологической культуры человека;  города);         

  -осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья -участие  в  пропаганде  экологически  сообразного 

  человека:    физического    (сила,    ловкость,    выносливость), здорового  образа  жизни  (подготовка  и  проведение 

  физиологического (работоспособность, устойчивость к бесед, тематических игр, театрализованных 

  заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность, представлений для младших школьников, 

  эмоциональное   благополучие),   социально-психологического сверстников,  населения,  просмотр  и  обсуждение 

  (способность  справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с фильмов,   посвящённых разным формам 

  окружающими   людьми);   репродуктивное   (забота   о   своём оздоровления,  флэш-моб,  спартакиада,  спортивная 

  здоровье   как   будущего   родителя);   духовного   (иерархия эстафета,   научно-практическая конференция, 

  ценностей);   их   зависимости   от   экологической   культуры, разработка исследовательских и  просветительских 

  культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  проектов  по  направлениям:  экология  и  здоровье, 

  -интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в ресурсосбережение, экология и бизнес);   

  спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в -обучение  экологически  грамотному  поведению  в 

  спортивных секциях, военизированным играм;   школе,  дома,  в  природной   и   сельской  среде: 

  -представления о факторах окружающей природно-социальной организация  экологически безопасногоуклада 

  среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их школьной и домашней жизни, бережное расходование 

  компенсации, избегания, преодоления;    воды, электроэнергии, утилизация мусора, 

  -способностьпрогнозироватьпоследствиядеятельности сохранение мест обитания  растений и животных 

  человека   в   природе,   оценивать   влияние   природных   и (экологическая   акция,   ролевая   игра,   школьная 

  антропогенных факторов риска на здоровье человека;  конференция, урок технологии,  экскурсия, 

  -опыт   самооценки   личного   вклада   в   ресурсосбережение, краеведческая работа);     

  сохранение  качества  окружающей  среды,  биоразнообразия, -получение представления  о возможном негативном 

  экологическую безопасность;     влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
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 -осознание социальной значимости идей устойчивого развития; здоровье  человека  (беседа  с  педагогами,  школьным 

 готовность  участвовать  в  пропаганде  идей  образования  для психологом, медицинским работником, родителями); 

 устойчивого развития;   -приобретение  навыка  противостояния  негативному 

 -знание основ законодательства в области защиты здоровья и влиянию  сверстников  и  взрослых  на  формирование 

 экологического качества окружающей среды и выполнение его вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

 требований;    (научиться  говорить   «нет»)  (дискуссия,  тренинг, 

 -овладение способами социального взаимодействия по вопросам ролевая игра, обсуждение видеосюжетов и др.); 

 улучшения   экологического   качества   окружающей   среды, -участие  на  добровольной  основе  в  деятельности 

 устойчивого развития территории, экологического детско-юношеских    общественных    экологических 

 здоровьесберегающего просвещения населения;  организаций, мероприятиях, проводимых 

 -профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе общественными экологическими организациями. 

 разных  профессий  в  решение  проблем  экологии,  здоровья,    

 устойчивого развития общества;     

 -развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,    

 привлечение   их   к   организации   общественно   значимой    

 экологически ориентированной деятельности;     

 -устойчивая   мотивация   к   выполнению   правил   личной   и    

 общественной гигиены и санитарии; рациональной организации    

 режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом,    

 туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной    

 социализации;       

 -опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-    

 гигиенических мероприятиях;      

 -резко   негативное   отношение   к   курению,   употреблению    

 алкогольных  напитков,  наркотиков  и  других  психоактивных    

 веществ (ПАВ);       

 -отрицательное    отношение    к    лицам    и    организациям,    

 пропагандирующим  курение  и  пьянство,  распространяющим    

 наркотики и другие ПАВ.      
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Духовно-

нравственное  -ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства -получение представления об эстетических идеалах и 

  как особой формы познания и преобразования мира;  художественных ценностях культур народов России 

  -эстетическое восприятие предметов и явлений (урок,   встреча   с   представителями   творческих 

  действительности,   развитие   способности   видеть   и   ценить профессий, экскурсия к памятникам зодчества и на 

  прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, объекты  современной  архитектуры,  знакомство  с 

 общественной жизни;    лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на 

  -представление об искусстве народов России.   выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

       -знакомство с эстетическими  идеалами, традициями 

       художественнойкультурыродногокрая,с 

       фольклором и народными художественными 

       промыслами(урок,экскурсионно-краеведческая 

       деятельность,  шефство  над  памятниками  культуры 

       вблизи  школы,  посещение  конкурсов  и  фестивалей 

       исполнителей  народной  музыки,  театрализованных 

       народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

       тематических выставок);   

       -получение опыта самореализации в различных видах 

       творческой деятельности, развитие умения выражать 

       себя в доступных видах и формах художественного 

       творчества  на  уроках  художественного  труда  и  в 

       системе учреждений дополнительного образования; 

       -участвуют   вместе с   родителями   в   проведении 
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выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации куль-

турно-досуговых программ, включая посеще-

ние объектов художественной культуры с после-

дующим представлением в образовательном учрежде-

нии своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

-участие в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка.  

 -формирование  собственного конструктивного стиля        

 общественного поведения.             

Воспитание -сознательное принятие  базовых национальных российских -знакомство  с конкретными примерами 

нравственных   чувств, ценностей;         высоконравственных  отношений  людей  (беседы  о 

убеждений, этического -любовь  к  школе, городу, народу, России,  к  героическому дружбе, любви, нравственных отношениях, лекция, 

сознания прошлому и настоящему   нашего   Отечества;   желание встречасинтереснымилюдьми,просмотр 

 продолжать героические традициимногонационального кинофильмов);      

 российского народа;      -участие  в  общественно  полезном  труде  в  помощь 

 -понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой школе,  городу  (День  труда,  уход  за  памятными 

 ценности   человеческой   жизни;   стремление   строить   свои местами, школьной мемориальной доской);  

 отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и -добровольное участие в делах благотворительности, 

 справедливости;       милосердия,   в   оказании   помощи   нуждающимся, 

 -понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и заботе о  животных, живых  существах, природе 

 общества, нравственной сущности правил культуры поведения, (благотворительная ярмарка, добровольческая акция - 

 общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего "Дружок",  "Помоги  собраться  в  школу",  "Посылка 

 контроля;         солдату", благотворительный концерт);   

 -пониманиезначениянравственно-волевогоусилияв -получение системных представлений о нравственных 

 выполнении   учебных,   учебно-трудовых   и   общественных взаимоотношениях   в   семье,   расширение   опыта 

 обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить позитивного взаимодействия в семье (беседа о семье, 

 начатое дело до конца;      о   родителях   и   прародителях,   выполнение   и 

 -умение   осуществлять   нравственный   выбор   намерений, презентация  совместно  с  родителями  творческих 

 действий  и  поступков;  готовность  к  самоограничению  для проектов,  проведение  мероприятий,  раскрывающих 

 достижения  собственных  нравственных  идеалов;  стремление историю    семьи,    воспитывающих    уважение    к 

 вырабатывать и осуществлять личную программу старшему поколению, укрепляющих преемственность 
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 самовоспитания;       между поколениями);    

 -понимание   и   сознательное   принятие   нравственных   норм -знакомство с деятельностью традиционных 

 взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни религиозных организаций (урок, беседа, презентация). 

 человека, его личностного и социального развития, продолжения        

 рода;                

 -отрицательноеотношениекаморальнымпоступкам,        

 проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия,        

 грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям        
 

  общественного порядка.              

Воспитание  -присвоение   эколого-культурных   ценностей   и   ценностей -получение   представлений   о   здоровье,   здоровом 

экологической здоровья   своего   народа,   народов   России   как   одно   из образе жизни, природных возможностях 

культуры, культуры направлений общероссийской гражданской идентичности;  человеческого    организма,    их    обусловленности 

здорового и -умение   придавать   экологическую   направленность   любой экологическим   качеством   окружающей   среды,   о 

безопасного образа деятельности,проекту, демонстрировать экологическое неразрывной связи экологической культуры человека 

жизни  мышление  и  экологическую  грамотность  в  разных  формах и его здоровья (беседа, просмотр учебных фильмов, 

  деятельности;      игровая и тренинговая программа, урок классный час, 

  -понимание взаимной связи здоровья, экологического качества беседа, урок, занятия в спортивных секциях школы и 

  окружающей среды и экологической культуры человека;  города);         

  -осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья -участие  в  пропаганде  экологически  сообразного 

  человека:    физического    (сила,    ловкость,    выносливость), здорового  образа  жизни  (подготовка  и  проведение 

  физиологического (работоспособность, устойчивость к бесед, тематических игр, театрализованных 

  заболеваниям),  психического  (умственная  работоспособность, представлений для младших школьников, 

  эмоциональное   благополучие),   социально-психологического сверстников,  населения,  просмотр  и  обсуждение 

  (способность  справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с фильмов,   посвящённых разным формам 

  окружающими   людьми);   репродуктивное   (забота   о   своём оздоровления,  флэш-моб,  спартакиада,  спортивная 

  здоровье   как   будущего   родителя);   духовного   (иерархия эстафета,   научно-практическая конференция, 

  ценностей);   их   зависимости   от   экологической   культуры, разработка исследовательских и  просветительских 

  культуры здорового и безопасного образа жизни человека;  проектов  по  направлениям:  экология  и  здоровье, 

  -интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в ресурсосбережение, экология и бизнес);   

  спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в -обучение  экологически  грамотному  поведению  в 

  спортивных секциях, военизированным играм;   школе,  дома,  в  природной   и   городской  среде: 

  -представления о факторах окружающей природно-социальной организация  экологически безопасногоуклада 

  среды, негативно влияющих на здоровье человека; способах их школьной и домашней жизни, бережное расходование 

  компенсации, избегания, преодоления;    воды, электроэнергии, утилизация мусора, 

  -способностьпрогнозироватьпоследствиядеятельности сохранение мест обитания  растений и животных 
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  человека   в   природе,   оценивать   влияние   природных   и (экологическая   акция,   ролевая   игра,   школьная 

  антропогенных факторов риска на здоровье человека;  конференция, урок технологии,  экскурсия, 

  -опыт   самооценки   личного   вклада   в   ресурсосбережение, краеведческая работа);     

  сохранение  качества  окружающей  среды,  биоразнообразия, -получение представления  о возможном негативном 

  экологическую безопасность;     влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
 

 -осознание социальной значимости идей устойчивого развития; здоровье  человека  (беседа  с  педагогами,  школьным 

 готовность  участвовать  в  пропаганде  идей  образования  для психологом, медицинским работником, родителями); 

 устойчивого развития;   -приобретение  навыка  противостояния  негативному 

 -знание основ законодательства в области защиты здоровья и влиянию  сверстников  и  взрослых  на  формирование 

 экологического качества окружающей среды и выполнение его вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ 

 требований;    (научиться  говорить   «нет»)  (дискуссия,  тренинг, 

 -овладение способами социального взаимодействия по вопросам ролевая игра, обсуждение видеосюжетов и др.); 

 улучшения   экологического   качества   окружающей   среды, -участие  на  добровольной  основе  в  деятельности 

 устойчивого развития территории, экологического детско-юношеских    общественных    экологических 

 здоровьесберегающего просвещения населения;  организаций, мероприятиях, проводимых 

 -профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе общественными экологическими организациями. 

 разных  профессий  в  решение  проблем  экологии,  здоровья,    

 устойчивого развития общества;     

 -развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,    

 привлечение   их   к   организации   общественно   значимой    

 экологически ориентированной деятельности;     

 -устойчивая   мотивация   к   выполнению   правил   личной   и    

 общественной гигиены и санитарии; рациональной организации    

 режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом,    

 туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной    

 социализации;       

 -опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-    

 гигиенических мероприятиях;      

 -резко   негативное   отношение   к   курению,   употреблению    

 алкогольных  напитков,  наркотиков  и  других  психоактивных    

 веществ (ПАВ);       

 -отрицательное    отношение    к    лицам    и    организациям,    

 пропагандирующим  курение  и  пьянство,  распространяющим    

 наркотики и другие ПАВ.      

Воспитание -понимание  необходимости  научных  знаний  для  развития -профориентация (диагностика интересов, 
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трудолюбия, личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; склонностей и  способностей, мотивации  к учебной, 

сознательного, -осознание нравственных основ образования;  трудовой деятельностям, социальной сфере, мотивов 
 
 

творческого  -осознание важности непрерывного образования и саморазвития, встречи с людьми разных профессий, 

отношения к самообразования в течение всей жизни;   защита проектов, экскурсия); 

образованию,  труду и -осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни -участие в олимпиадах по учебным предметам; 

жизни,  подготовка к человека и общества, в создании материальных, социальных и -изготовление   учебных   пособий   для   школьных 

сознательному выбору культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей кабинетов; 

профессии  семьи, трудовых подвигов старших поколений;   -руководство познавательными играми обучающихся 

  -умение   планировать   трудовую   деятельность,   рационально младших классов; 

  использовать  время,  информацию  и  материальные  ресурсы, -знакомство   с   различными   видами   труда,   с 

  соблюдать    порядок    на    рабочем    месте,    осуществлять различными профессиями (экскурсия на предприятие, 

  коллективную работу, в том числе при разработке и реализации в учреждение культуры, науки); 

  учебных и учебно-трудовых проектов;   -знакомство  с  профессиональной  деятельностью  и 

  -сформированность позитивного отношения к учебной и учебно- жизненным  путём  своих  родителей  и  прародителей 

  трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение (презентация  «Труд  нашей  семьи»,  классный  час 

  осознанно  проявлять  инициативу  и  дисциплинированность, "Моя  родословная",  беседа  с  участим  родителей, 

  выполнять   работы   по   графику   и   в   срок,   следовать представляющих различные профессии); 

  разработанному  плану,  отвечать  за  качество  и  осознавать -участие  в  различных  видах  общественно  полезной 

  возможные риски;    деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

  -готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени ней   учреждений   дополнительного   образования, 

  образования или профессиональному выбору в случае перехода других социальных институтов; 

в системупрофессиональногообразования(умение   -приобретение  умений  и  навыков  сотрудничества, 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе ролевого взаимодействия со сверстниками, 

профессионального  образования,  соотносить  свои  интересы  и взрослыми в учебно-трудовой деятельности 

возможности   с   профессиональной   перспективой,   получать (сюжетно-ролевая   экономическая   игра,   игровая 

дополнительные    знания    и    умения,    необходимые    для ситуация по мотивам различных профессий, праздник 

профильного или профессионального образования); труда, ярмарка, конкурс);   

-бережное отношение к результатам своего труда, труда других -участвие в различных видах общественно полезной 

людей,  к  школьному  имуществу,  учебникам,  личным  вещам; деятельности на базе школы и взаимодействующих с 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность ней   учреждений   дополнительного   образования, 

содействовать  в  благоустройстве  школы  и  её  ближайшего других  социальных  институтов 

окружения; (природоохранительная    деятельность,    работа    в 

-общее знакомство с трудовым законодательством; творческих  и  учебно-производственных  мастерских, 

-нетерпимое   отношение   к   лени,   безответственности   и трудовые акции);    
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  пассивности в образовании и труде.   -знакомство с биографиями выпускников, показавших 

       достойные  примеры  высокого  профессионализма, 

       творческого  отношения  к  труду  и  жизни  (встреча, 

       беседа, учебно-исследовательская работа);  

       -обучение   творчески   и   критически   работать   с 

       информацией:  целенаправленный  сбор  информации, 

       её структурирование, анализ и обобщение из разных 

       источников   (информационный   проект;   создание 

       электронного и бумажного справочника с 

       приложением схем, фотографий и др.).  

Воспитание  -ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства -получение представления об эстетических идеалах и 

ценностного  как особой формы познания и преобразования мира;  художественных ценностях культур народов России 

отношения к -эстетическое восприятие предметов и явлений (урок,   встреча   с   представителями   творческих 

прекрасному,  действительности,   развитие   способности   видеть   и   ценить профессий, экскурсия к памятникам зодчества и на 

формирование основ прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, объекты  современной  архитектуры,  знакомство  с 

эстетической культуры общественной жизни;    лучшими  произведениями  искусства  в  музеях,  на 

(эстетическое  -представление об искусстве народов России.   выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

воспитание)       -знакомство с эстетическими  идеалами, традициями 

       художественнойкультурыродногокрая,с 

       фольклором и народными художественными 

       промыслами(урок,экскурсионно-краеведческая 

       деятельность,  шефство  над  памятниками  культуры 

       вблизи  школы,  посещение  конкурсов  и  фестивалей 

       исполнителей  народной  музыки,  театрализованных 

       народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

       тематических выставок);   

       -получение опыта самореализации в различных видах 

       творческой деятельности, развитие умения выражать 

       себя в доступных видах и формах художественного 

       творчества  на  уроках  художественного  труда  и  в 

       системе учреждений дополнительного образования; 

       -участвуют   вместе с   родителями   в   проведении 
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выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий  
творческих работ; 

-участие в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка. 
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Основные направления деятельности и план мероприятий по их реализации. 
 

Основные направления деятельности и план мероприятий по их реализации. 

 

Название мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание дети!» 

Духовно-нравственное 

 «Здравствуй школа»  

- торжественная линейка, посвящённая Дню Знания 

День знаний 

классный час 

«Избирательная компания» деловая игра (выборы в Совет старшеклассников)  

«Осенний марафон» - праздник  

«В учебе Вам помогут…» Выставка учебной литературы ко Дню Знаний. (Оформле-

ние книжного стенда) 

«Я и будущее»  

Историко-краеведческое 

Конкурс фотографий «Удивительное царство родной природы» 

Гражданско-патриотическое 

 «Школа выживания 2018» муниципальные соревнования  

 «Поделись теплом души своей» (изготовление открыток и поздравление ветеранов 

педагогического труда, пожилых людей) акция. 

 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности, по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

«Внимание – Дети!» - тематические классные часы, беседы, викторины, практическое 

занятие ( по предупреждению ДДТТ) 

«Каждого ребёнка за парту» акция 

- о несовершеннолетних, не приступивших к обучению, 

- обследование материальных условий семей всех обучающихся. 

- составления социального паспорта обучающихся.  

- организация обучающихся во внеурочную занятость  

«Телефонный терроризм и его опасность» 

 

Обязанности и права членов дружины. Тренировочная эвакуация из здания школы. 

Виды и назначение путей эвакуации. 

Военно-спортивное 

Олимпийские игры -осенний сезон 

Осенний кросс 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: ««Жизнь дана на добрые дела» 

Духовно-нравственное 

«С любовью к Вам, Учителя»! день самоуправления, концерт 

Библиотечный урок «Все профессии нужны, все профессии важны» 
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Хорошие книги – друзья навсегда(выставка новых книг) 

«Бал именинников» праздник 

«Я и будущее» 

Историко-краеведческое 

“Моя семья – частица истории школы” сбор информационного материала о людях 

окончивших Тангуйскую школу. 

Гражданско-патриотическое 

«Я люблю тебя, моя Россия» единый классный час 

«Забота» акция 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

 безнадзорности по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

«День добрых дел» акция 

 (профилактика алкоголизма, курения, наркомании). 

Беседа - инструктаж: "Осенние каникулы. ПДД  

Историческая справка о развитии пожарной охраны и добровольных пожарных орга-

низаций. Оформление стенда работы ДЮП 

Военно-спортивное 

Соревнования по лапте в зачет спартакиады школы 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: ««Мы и творчество»» 

Духовно-нравственное 

 «Святость материнства» ко дню Матери 

 

Беседа: «Как правильно читать книги (внешние условия чтения: тишина, освещение, 

поза) 

Отечество славим! 4 ноября- День народного единства (книжная выставка) 

«Я и будущее»  

Историко-краеведческое 

«Наши знаменитые земляки”. Краеведческий  урок. 

Гражданско-патриотическое 

 «Вместе дружная семья» стихи о семье, литературная гостиная 

«Примите наши поздравления» концерт по организациям 

«Забота» акция 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

«Мой выбор» по проблеме табакокурения; 

«Огонь  друг и враг человека». Тренировочная эвакуация  из здания школы. 

Военно-спортивное 

Олимпиада по физкультуре 

Соревнования по баскетболу 

Соревнования по «Перестрелке», посвященная окончанию 1 четверти. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новый год у ворот» 

Духовно-нравственное 

 «Новогоднее шоу» - праздник. 

«Фабрика  Деда Мороза» изготовление игрушек на сельскую елку 

«Новый год и Рождество дарят людям волшебство» (рисунки детей) 
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«Я и будущее» 

Историко-краеведческое 

«Есть этот край, и есть село». Конкурс знатоков. 

Гражданско-патриотическое 

«Вахта памяти» уборка снега у обелиска 

«День Героя России» вставка 

«Поздравь друга с Новым годом» Акция 

«Забота» акция 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

«Наркотики – зависимость и последствия» единый классный час 

 Конкурс рисунков «ПДД - наши верные друзья». 

Линейка безопасности перед уходом на зимние каникулы. 

От чего происходят пожары? 

Акция «Новогодняя елка». 

Военно-спортивное 

Соревнования по пионерболу, посвящённые Новому году  

Соревнования по волейболу, посвящённые Новому году  

Районные турнир по баскетболу с участием сборной школы  

 

План воспитательной работы 

на  II полугодие   

Название мероприятия   

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Живи - родник» 

Духовно-нравственное 

«Я и будущее»  

«Путешествие в профессии прошлого» фото коллаж 

«Твой путь к успеху» встреча с представителями разных профессий 

«Бал именинников» праздник 

Историко-краеведческое 

Целевые экскурсии в  организации и учреждения села 

Гражданско-патриотическое 

«Вахта памяти» уборка снега у обелиска 

«Рождество вместе!» праздник 

«Забота» акция 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

«Нет!» вредным привычкам» Беседа 

Противопожарный режим в школе.  

Боевая одежда пожарных. 

Военно-спортивное 

Соревнования по пионерболу в зачёт спартакиады школы 

Соревнования по волейболу в зачёт спартакиады школы 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Я патриот» 

Духовно-нравственное 

«Школа в этот день гостей встречает» встреча выпускников  

«На страже Отечества» (23 февраля- День защитников Отечества) 

«Я и будущее» 
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Историко-краеведческое 

«Моя семья – частица истории Отечества» третья  школьная конференция 

Гражданско-патриотическое 

«Вахта памяти» уборка снега у обелиска 

« Героям России посвящается …» тематическая программа (песня из строя) 

 

«Примите наши поздравления» концерт по организациям села 

«Забота» акция 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

Выпуск листовок «Мы за безопасность на дороге». 

Берегите жилище от пожаров 

Первая доврачебная помощь при ожогах. 

«Подросток в мире вредных привычек»  

Военно-спортивное 

«Сила и мужество» муниципальные соревнования 

Военизированная эстафета 

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества 

 

МАРТ 

Девиз месяца: «В мире прекрасного» 

Духовно-нравственное 

«Образец изящества и  красоты» праздник 

«Я и будущее»  

«Этот прекрасный весенний праздник…» 8 марта- международный женский день ( вы-

ставка рисунки детей ) 

«Проводы зимы» праздник 

Историко-краеведческое 

«Значки – это тоже история» выставка 

Гражданско-патриотическое 

Операция «Забота» 

«Примите наши поздравления» концерт по организациям села 

Молодёжный форум 

«Будущее-это мы» 

 (кустовой) 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

 «Наше здоровье в наших руках» единый классный час 

« Наркотики – зависимость и последствии» единый классный час 

Линейка безопасности перед уходом на весенние каникулы. 

 Конкурс рисунков «Мы на улице»  

Тренировочная эвакуация из здания школы. 

Первичные средства тушения пожаров. Знаки безопасности 

Тренировочные занятия в пожарном депо по подготовке к районным соревнованиям 

среди ДЮП. 

Военно-спортивное 

Соревнования по «Президентским состязаниям» 

Соревнования по волейболу, посвящённые 8 марта 

 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 
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Духовно-нравственное 

«Юморина 2019» самоуправление 

Библиотечный урок «Неделя детской книги» 

«Я и будущее»  

Историко-краеведческое 

«Мои мысли у обелиска”. Познавательная экскурсия. 

Гражданско-патриотическое 

«Забота» акция встречи, посильная помощь труженикам тыла, вдовам ВОВ 

Акция «Мы за чистый школьный двор!» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» уборка у обелиска села 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

Конкурс школьных газет «Мы за ЗОЖ» 

 Конкурс велосипедистов по знанию ПДД. 

Действия при возгорании электрических приборов. 

Тренировочная эвакуация из здания школы 

Тренировочные занятия в пожарном депо по подготовке к районным соревнованиям 

среди ДЮП. 

Военно-спортивное 

«Президентские состязания» районные соревнования 

Соревнования по лёгкой атлетике 

«Зарница» соревнования  (всемирный день здоровья) 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Духовно-нравственное 

«Мы вместе» отчётный концерт 

« Ярмарка» - ярмарка-продажа (рассады, поделок и т.д.) 

«Последний звонок» праздничная линейка 

Историко-краеведческое 

«Экспонаты рассказывают» 

Выставка предметов с фронта 

Гражданско-патриотическое 

«Забота» акция встречи, посильная помощь труженикам тыла, вдовам ВОВ 

 Участие в сельском  концерте, посвященном Дню Победы. 

«Мы помним, мы гордимся»!» тематическая программа 

«Дети против войны» акция (рисунки по учреждениям села) 

«Великая слава России!» митинг 

«Вахта памяти» у обелиска 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

Организация  летнего отдыха учащихся, состоящих на ВШК. 

Беседа: Последствие лесных пожаров. Показ плакатов, видео роликов. 

Система автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации 

Тренировочные занятия в пожарном депо по подготовке к районным соревнованиям 

среди ДЮП. 

Участие в районных соревнованиях среди ДЮП 

Игра «Безопасное колесо». Районные соревнования.  

Тренинг по ПДД перед уходом на летние каникулы 

Военно-спортивное 

«Лапта» - праздник игры 

День бегуна. День прыгуна. 

«Мы помним о подвиге!» эстафета 
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ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Лето, ах, лето» 

«Путешествие на поляну игры» ко Дню защиты детей 

«Свеча памяти» митинг у обелиска 

 
 

 

2.3.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений 

 

№  Формы индивидуальной Формы групповой 
 

 
Направления работы 

организации организации 
 

 
профессиональной профессиональной  

  
 

  ориентации обучающихся ориентации обучающихся 
 

1 

Гражданско-
патриотическое Психолого-педагогическая Встречи с людьми разных 

 

  диагностика - консультация профессий «Военные 
 

  «Мои перспективы и профессии» 
 

  возможности» 

Предметная неделя. Встречи с 

людьми разных профессий. «На 

страже закона. Юрист» 
 

  Участие в олимпиадах,  
 

  

конкурсах Составление карты 

«Мои интересы» Диагностика 

интересов, склонностей и спо-

собностей, мотивации к учебной, 

трудовой деятельностям, соци-

альной сфере, мотивов самораз-

вития. Диагностические проце-

дуры. Опросники «Потребность 

в общении», «Диагностика меж-

личностных отношений», «Эм-

патия» 

 

 

    
 

2 

Духовно-

нравственное 

Психолого-педагогическая диаг-

ностика – консультация «Мои 

перспективы и возможности» 

Психолого-педагогическая диаг-

ностика - консультация«Мои 

перспективы и возможности» 

Участие в олимпиадах, конкур-

сах 

Круглый стол «Мое семейное 

профессиональное древо» Пред-

метная неделя. Встречи с людьми 

разных профессий. «Чтобы люди 

были красивыми». Парикмахер. 

Визажист. 
 

3 Военно-спортивное 

Психолого-педагогическая 

диагностика - консультация 

«Мои перспективы и 

возможности» 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 
 

Встречи с людьми разных про-

фессий – метеоролог, тренера, т.д 
 

4 

Историко-

краеведческое 

Подготовка презентаций «Мой 

труд дома», «Я - помощник» 

Подготовка сообщения о своём 

рабочем месте (преимущества и 

недостатки) 

Письменная работа на тему 

«Труд в современном 

обществе» 

Диагностика интересов, 

склонностей и способностей, 

Экскурсия в музей. Знакомство с 

профессией лектор. 

Профориентационная игра 

«Угадай профессию» 

Защита проекта «Трудовая 

родословная моей семьи» 

Беседа «Моя будущая 

профессия глазами родителей» 

Конкурс «Угадай профессию» 

Защита проекта «Моя будущая 
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мотивации к учебной, трудовой 

деятельностям, социальной 

сфере, мотивов саморазвития. 

Участие в олимпиадах, 

конкурсах 
 

профессия» 

Ярмарка профессий. Предметная 

неделя. 
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2.3.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность с предприятиями, обществен-

ными организациями, в том числе с системой дополнительного образования  
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социаль-

ные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи  
сверстников,  состоятельностью  и  самостоятельностью  в  реализации  собственных замы-
слов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 
сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни.  

Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательно-
сти следующих этапов. 

 

Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 
включает:  

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 
обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведе-
ния;

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе граждан-
ско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития об-
щества и государства;

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 
организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 
средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся-
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей общественных и 
иных организаций для решения задач социализации;

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных
групп;

 создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 
среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 
его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект- педагогический кол-
лектив школы) включает:

 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся;

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной дея-
тельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного из-
менения поведения;

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социаль-
ной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социоло-
гии, социальной и педагогической психологии;

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 
обучения и воспитания;

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адап-
тации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 
самоактуализации социальной деятельности;

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 
оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирова-
ния личности обучающегося;
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 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ори-
ентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обу-
чающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и 
др.).

Этап социализации обучающихся включает:

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 
процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обу-
чающихся;

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствую-
щих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;

 формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля обще-
ственного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социаль-
ным окружением;

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адек-
ватного своему возрасту;

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 
своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 
сфер жизни окружающего социума;

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 
различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием 
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет;

 осознание мотивов своей социальной деятельности;
 развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как лич-

ных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, не-
обходимых привычек поведения, волевых качеств;

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнуше-
ние, самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос
в положение другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности - дать обучающемуся представ-

ление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведе-

ния через практику общественных отношений с различными социальными группами и 
людьми с разными социальными статусами. 

 

2.3.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучаю-

щихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также 

формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания  
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, соз-

дания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 

внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной деятель-

ности и формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в ходе по-

знавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и тру-

довой деятельности.  
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуман-

ные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил  



 

203 
 

и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс иг-
ры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, ре-
альной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или бу-
дущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие  
компетенций, моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометриче-
ских и др.) могут быть привлечены родители, представители различных профессий, соци-
альных групп, общественных организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках сис-

темно-деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного со-

трудничества сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого 

сотрудничества рассматривается как последовательное движение обучающегося от освое-

ния новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы пе-

дагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности 

направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе ос-

воения учебного материала.  
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами обществен-

ной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления по-

зволяют формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие 

им лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических 

чувств и понимания своего общественного долга. Направленность таких социальных ини-

циатив определяет самосознание подростка как гражданина и участника общественных 

процессов.  
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправ-

ления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют возможность:  
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисци-

плины, дежурства и работы в школе;  
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.  
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в 

школе создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициа-
тив, а также:  

- придания общественного характера системе управления образовательным процес-
сом;  

- создания общешкольного уклада, комфортного для Выпускников и педагогов, спо-
собствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является 

их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Органи-
зация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родите-

лями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традицион-
ных религиозных организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 

обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 

её главная цель - превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для самореа-

лизации, созидания, творческого и профессионального роста.  
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуа-

лизации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на об-
щественную значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, автор-

ский характер, деятельность для других должны стать основными признаками различных 
форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
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Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества по-
зволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина.  

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направ-

лена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. 

В рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обу-

чающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия 

в учебных мастерских, общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведе-

ния отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей обучающихся. 

 

2.3.7. Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здо-

рового и безопасного образа жизни, включающие, в том числе рациональную организа-

цию учебной деятельности и образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоро-

вительной работы, профилактику употребления психоактивных веществ обучающимися, 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организацию системы про-

светительской и методической работы с участниками образовательных отношений 
 

 

Модель организации работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни:  
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых пред-

ставлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное  
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 
модулей.  

МОДУЛЬ 1- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональ-

ному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемо-
сти, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учё-

том учебных и внеучебных нагрузок;  
- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в пе-

риод подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивиду-
альных особенностей работоспособности;  

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

- представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах  
и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их ви-
дов;  

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования био-
стимуляторов;  

- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической куль-
турой;  

- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

Для реализации этого модуля предусмотрена интеграция с курсом физической куль-
туры.  

МОДУЛЬ 3- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 
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- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покро-
вов) с учётом собственных индивидуальных особенностей;  

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  
- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  
- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуа-

циях;  
- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, 

их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  
- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие пред-

ставления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием 
без использования медикаментозных и тонизирующих средств.  

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  
- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здо-
ровья; готовность соблюдать правила рационального питания;  

- знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 
являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокуль-
турных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;  

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 
знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего наро-
да, культуре и традициям других народов.  

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны са-

мостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адек-
ватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 
рода зависимостей:  

- развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимо-
сти бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового 
образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила;  

- формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего пове-
дения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противо-
стоять негативному давлению со стороны окружающих;  

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоро-

вья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллекту-

альных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального 
успеха;  

- включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реа-
лизовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и спо-
собности;  

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; форми-
рование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анали-
за своего режима;  

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  
МОДУЛЬ 6- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения:  
- развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодейство-

вать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
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- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  
- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей.  
Модель обеспечения рациональной организации учебной деятельности и обра-

зовательной среды предусматривает:  
- объединение педагогического коллектива в вопросе рациональной организации 

образовательной деятельности и образовательной среды,  
- освоение педагогами образовательной организации совокупности соответст-

вующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации 
образовательной деятельности и образовательной среды,  

- проведение исследований состояния образовательной деятельности и образова-
тельной среды.  

В обеспечении рациональной организации образовательной деятельности и образо-

вательной среды отдельного ученического класса организаторскую роль призван сыграть 
классный руководитель. Сферами рационализации образовательной деятельности являют-

ся:  
- организация занятий (уроков); 

- учет зоны работоспособности обучающихся; 

- использование здоровьесберегающих технологий.  
Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает:  
- формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической 

культуры и спорта (спортивные клубы и секции),  
- организацию тренировок в клубах и секциях,  
- проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, под-

готовку и проведение спортивных соревнований.  
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не только на 

непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за счет зрелища, вследст-

вие возникновения чувства соучастия и сопричастности, гордости за высокие достижения, 

смелые и решительные действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и оз-

доровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный празд-

ник.  
Модель организации работы по профилактике употребления психоактивных 

веществ и детского дорожно-транспортного травматизма предусматривает:  
- определение «зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее 

опасение; выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.),  
- разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т. д.  
В ученическом классе профилактическую работу организует классный руководи-

тель.  
Модель системы просветительской и методической работы с участниками об-

разовательных отношений рассчитана на большие, нерасчлененные на устойчивые, 
учебные группы, и неоформленные (официально не зарегистрированные) аудитории, мо-
жет быть:  

- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организа-
ций – спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. д.);  

- внутренней (получение информации организуется в школе, в том числе одна груп-

па обучающихся выступает источником информации для другого коллектива, других 
групп – коллективов);  

- программной (системной, органически вписанной в образовательный процесс, слу-
жит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного образа жизни, обеспечива-
ет межпредметные связи); 
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- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни школы, 
ученического сообщества проблемные ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение 

мнений и т. д.; может быть оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда тради-

ционных занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение про-
блемной ситуации).  

Просветительская и методическая работа с участниками образовательных от-
ношений включает:  

- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье де-
тей, и т.п., экологическое просвещение родителей;  

- содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 
научно-методической литературы;  

- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 
по проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, заня-
тий по профилактике вредных привычек и т.п.  

Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средст-
вах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные або-

нементы, передвижные выставки. В просветительской работе целесообразно использовать 
информационные ресурсы сети Интернет. 

 

2.3.8. Описание деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность в области непрерывного экологического здоровьесберегающего  
образования обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность МКОУ «Тангуйская СОШ» на 
уровне  

основного общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков:  

 по созданию экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры;

 рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся;
 реализация модульных образовательных программ;

 эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы;
 просветительской работы с родителями (законными представителями); способствует 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 
отношения к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, уме-
ний вести здоровый и безопасный образ жизни.  

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образователь-
ного учреждения включает:  

 соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 
гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10), нормам пожарной безопасности, требова-
ниям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников образования;

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 
для хранения и приготовления пищи (описание материально-технических условий реали-
зации ООП содержится в Организационном разделе данной программы.);

 организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 
завтраков;

 оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым иг-
ровым и спортивным оборудованием и инвентарём (описание материально-технических 
условий реализации ООП содержится в Организационном разделе данной программы.);

 наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицирован-
ного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (логопед, учителя 
физической культуры, психологи, - описание кадровых условий содержится в Организа-
ционном разделе ООП);
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 наличие пришкольной площадки, (описание материально-технических условий 
реализации ООП содержится в Организационном разделе данной программы).

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администра-
цию школы.

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмер-
ного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 
чередования труда и отдыха обучающихся и включает:

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 
секциях) обучающихся на всех этапах обучения;

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям

и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  
 обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;
 введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специали-

стов;
 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обуче-

ния, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
 индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного обще-
го образования;

 рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 
культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе.

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятель-
ности каждого педагога.

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физиче-
ского развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повыше-

ние адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающих-
ся и формирование культуры здоровья, включает:

 полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т.п.);

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 
развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-
двигательного характера;

 организацию занятий по лечебной физкультуре;
 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
 организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, 

слётов, лагерей и создание условий для их эффективного функционирования;
 регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т.п.).

Реализация модульных образовательных программ предусматривает:
 внедрение в систему работы образовательного учреждения формирование культу-

ры здорового и безопасного образа жизни;
 проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т.п.;

 проведение месячника, посвященного экологической культуре.
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Программа предусматривают разные формы организации занятий: 

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

- проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

- проведение классных часов; 

- занятия в кружках; 

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и 

т.п.; 

- организацию дней экологической культуры и здоровья. 

 

2.3.9. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной по-

зиции обучающихся 

 

Мероприятие Ответственный Срок 

1. Акция «Собери ребенка в школу» Кл. руководители Сентябрь 

2. Спортивный праздник (награждение МО физкультуры Ежегодно, апрель 

учащихся, имеющих высокие   

достижения в области спорта)   

3.  «За честь школы» Администрация Ежегодно, май 

(награждение учащихся, принимавших   

активное участие в конкурсах,   

олимпиадах различного уровня,   

общественной жизни школы )   

 

2.3.10. Критерии, показатели эффективности деятельности организации,  
осуществляющей образовательную деятельность в части духовно-нравственного разви-

тия, воспитания и социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвы-

чайных ситуациях)  
Критериями эффективности реализации программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес-

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравст-

венной атмосферы в образовательном учреждении.  
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность.  
Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации обу-

чающихся.  
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся)- увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования (диагностический).  
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);  
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контроль-
ным этапах исследования. При условии соответствия содержания 
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сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом коллективе и дет-
ско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам устойчивость иссле-

дуемых показателей может являться одной из характеристик положительной динамики 

процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

2.3.11. Методика и инструментарий мониторинга духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

№ Аспекты изучения  Диагностические средства 

п/п    

1 Развитие личностной, - Педагогические наблюдения 

 социальной, - Оценка уровня воспитанности обучающихся 

 экологической, трудовой - Метдика удовлетворенности обучающихся жизнью в  

 (профессиональной) и школе 

 здоровьесберегающей - Методика выявления коммуникативных склонностей 

 культуры обучающихся. обучающихся 

   

  - Мониторинг участия обучающихся в мероприятиях 

  различного уровня; 

  - Процент (по отношению к общему количеству) 

  учащихся, занятых в кружках и секциях  

2 Социальная, психолого- - Методика изучения удовлетворенности учащихся 

 педагогическая и школьной жизнью А.А. Андреева 

 нравственная атмосфера - Количество кружков и секций  (в 

 в образовательном сравнении с предыдущим учебным годом); 

 учреждении.  

   

   

   

   

   

   

   

3 Динамика развития - Анкетирование  «Изучение 

 сотрудничества с удовлетворенности родителей работой образовательного 

 родителями учащихся учреждения» 

 

 

2.3.12. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культу-

ры  
здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся основного 
общего образования обучающимися могут быть достигнуты определённые результаты.  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека:  
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поко-
лению;  

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов го-
сударства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учре-
ждение, основных прав и обязанностей граждан России; 
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- системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуника-
ции;  

- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  

- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанно-
сти гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступаю-

щую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценно-
стей и моральных норм;  

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социо-
культурных групп конструктивной общественной направленности;  

- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, не-

формальные подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих со-

обществах;  
- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структу-

ре, целях и характере деятельности;  
- умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою граждан-

скую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями 

и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  
- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуа-
ции в семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных мо-

ральных норм.  
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

- ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому 
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа;  

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от 

друга; установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимо-
помощи и взаимной поддержке;  

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанно-
сти, уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим;  

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли тра-

диционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 
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- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 
умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты  
в общении;  

- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необхо-
димости самодисциплины;  

- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеа-
лов; стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объек-
тивно оценивать себя;  

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, ис-
кренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и 

скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о 

дружбе и любви;  
- понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода;  

- понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие.  

- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состоя-
ние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение проти-
водействовать разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни:  
- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей сре-

ды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного об-

раза жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей 

его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоро-
вья и безопасности;  

- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных фор-
мах деятельности;  

- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физическо-
го, физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродук-
тивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариан-
тов здорового образа жизни;  

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  

- знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в куль-
туре народов России;  

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных яв-
лений;  

- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества ок-

ружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет 
при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
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людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека;  

- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последст-
вия этих изменений для природы и здоровья человека;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития яв-
лений в экосистемах;  

- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение;  

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека;  

- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека;  
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ;  
- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и право-
вую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях;  
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоро-

вья;  
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его об-

разования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере-

гающего режима дня;  
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физи-
ческого, духовного и социально-психологического здоровья;  

- проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спор-
тивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, воени-
зированным играм;  

- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с реше-
нием местных экологических проблем и здоровьем людей;  

- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 

роли в жизни, труде, творчестве;  
- понимание нравственных основ образования; 

- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  
- самоопределение в области своих познавательных интересов;  
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
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- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ком-
плексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в про-
ектных или учебно-исследовательских группах;  

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни;  

- осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ;  

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений;  

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, ин-

формацию и материальные ресурсы, соблюдать 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 сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми;  
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

- общие представления о трудовом законодательстве.  
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры (эстетическое воспитание): 

- ценностное отношение к прекрасному; 

- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчест-

ве людей, общественной жизни;  
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  
- представление об искусстве народов России;  
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных тради-

ций, фольклора народов России;  
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художест-

венной самодеятельности;  
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выра-

жать себя в доступных видах творчества;  
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении ООП ООО. 

Для них разработана адаптированная образовательная программа 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 
введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем на-

грузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Промежуточная аттестация учащихся организуется в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации учащихся муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Тан-
гуйская  средняя общеобразовательная школа».  

Промежуточная аттестация проводится в 5-9 классах в форме определенияиндиви-

дуальных достижений учащихся в освоении учебных предметов, курсов, дисциплин, 

учебного плана, по итогам учебного года. Результатом учащегося по каждому предмету, 
курсу, дисциплине является отметка, представленная как среднее арифметическое - чет-

вертных отметок. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ООО МКОУ «Тангуйская СОШ» 

Вариант 1 (недельный, 5-дневная рабочая неделя) 

 Предметные области Учебные     Количество часов в неделю    
 

  предметы /                    
 

   Классы                    
 

 Обязательная часть     V  VI  VII  VIII  IX  Всего 
 

 Русский языки литература Русский язык 5  6   4  3  3  21  
 

  Литература 3  3   2  2  3  13  
 

 Иностранные языки Иностранный язык 3  3   3  3  3  15  
 

 Математика и Математика 5  5            10  
 

информатика Алгебра          3  3  3  9  
 

  Геометрия        2  2  2  6  
 

  Информатика        1  1  1  3  
 

 Общественно-научные История России. 
2 

 
2 

  
2 

 
2 

 
2 

 
10 

 
 

предметы Всеобщая история 
       

 

                   
 

  Обществознание    1   1  1  1  4  
 

  География 1  1   2  2  2  8  
 

 Естественно-научные Физика          2  2  3  7  
 

предметы Химия             2  2  4  
 

  Биология 1  1   1  2  2  7  
 

 Искусство Музыка   1  1   1  1     4  
 

  Изобразительное 
1 

 
1 

  
1 

 
 

    
3 

 
 

  
искусство 

         
 

                     
 

 Технология Технология 2  2   2  1     7  
 

 Физическая культура и Основы безопасности           
1 

 
1 

 
2 

 
 

основы безопасности жизнедеятельности 
             

 

                   
 

жизнедеятельности Физическая культура 2  2   2  2  2  10  
 

 Итого     26   28    29   30   30   143  
 

 Часть,  формируемая  участниками образовательных   

3 
  

2 
   

3 
  

3 
  

3 
  

14 
 

 

               
 

 
отношений 

                
 

                        

                       
 

Информатика      1            1  
 

Обществознание    1               1  
 

Основы безопасности и жизнедеятельности 1  1   1        3  
 

   Волейбол           1   1     2  
 

Основы проектных технологий             1    1  
 

 
            

 

            
 

Основы духовно – нравственной культуры  народов 
России  1   1 1    3  

 

             
 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29  30 32  33  33  157  
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Объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки обучающихся со-
ответствует требованиям «Гигиенические требования к максимальному общему объему 
недельной образовательной нагрузки обучающихся» п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5305 часов, что соответствует тре-
бованиям п.18.3.1. ФГОС ООО (составляет за 5 лет не менее 5267 часов и не более 6020 

часов». 

 

В связи с необходимостью формировать данный документ каждый год, учебные 

планы на каждый год обучения представлены отдельно в приложении ООП ООО и на 
официальном сайте в сети «Интернет» -  

 

3.2. Календарный учебный график 

Учебный год в МКОУ «Тангуйская СОШ » начинается 1 сентября.  
Продолжительность учебного года: 

- 5-8 классы - 34 учебные недели. 

- 9 класс – 33 учебные недели; 

Продолжительность рабочей недели: пятидневная  учебная неделя.  
Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 

30календарных дней, летом - не менее 8 недель.  
Сроки проведения промежуточных аттестаций: промежуточная аттестацияпрово-

дится во 5-9 классах с 3 мая по 20 мая в соответствии с нормативно-локальным актом 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  
и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «ТангуйскаяСОШ ». 

 

В связи с необходимостью вносить изменения в данный документ каждый год, до-

кумент представлен отдельно в приложении ООП ООО (Календарный учебный график 
ООП ООО МКОУ «ТангуйскаяСОШ » с. Тангуй ) и на официальном сайте ОУ. 

 

3.3. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  
План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-
щекультурное.  

МКОУ «Тангуйская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, само-
стоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-8   КЛАССов МКОУ «ТАНГУЙСКАЯ СОШ» 

 

Направления  

внеурочной деятельности 

Формы организации, на-

звание внеурочного заня-

тия 

Объем внеурочной дея-

тельности и  

(часов в неделю) Из них 

Всего 

часов в 

неделю 
5 

клас

с 

6 

клас

с 

7 

клас

с 

8 

кл

асс 

По 

тари-

фика-

ции 

МКОУ 

ДОД 

«ДДТ» 

ДЮС

Ш 
ДШИ 

МКУК 

«КДТ 

Тангуй-

ский 

СДК»/ 

Тангуй-

ская 

СОШ» 

Общеинтеллектуальное 

 

"Занимательная информа-

тика. Работаем в програм-

ме Word»" 

1 1   2     2 

«Технология создания ком-

плексных документов 

MSWORD» 

   1 1     1 

Духовно- нравственное 

Театральное объединение 

«Искорки» 
1 1 1 1  4    4 

«Макраме» 1 1 1 1  4    4 

Декоративно –прикладное 

творчество 
1 1 1 1    4  4 

ОДКНР  1   1     1 

Фортепиано 1 1 1 1    4  4 

Спортивно - оздоровитель-

ное 

«Аэробика» 1 1   2     2 

Баскетбол 1 1 1 1   4   4 

Общекультурное 
«Чудеса мира»   1  1     1 

«Мир вокального искусст- 1  1  2     2 
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ва: групповое, ансамбле-

вое, сольное музициова-

ние» 

Художественное отделение 1 1 1 1  4    4 

Театральный коллектив 

«Звездочка» 
1 1 1 1     4 4 

Социальное «Хозяюшка»   1  1     1 

 
«Экологическая культура и 

здоровый образ жизни» 
   1 1     1 

 «Все, что тебя касается»    1 1     1 

\ИТОГО 10 10 10 10 12 12 4 8 4 40 
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3.4. Система условий реализации образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями  

Стандарта  
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения является создание и под-
держание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-
ского, физического, трудового развития обучающихся.  

Основными задачами организации является создание условий: 

1) гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

2) для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

3) для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

4) для формирования духовно-нравственной личности; 

5) для осознанного выбора профессии.  
Созданные в образовательной организации, реализующей настоящую основную об-

разовательную программу, условия:  
- соответствуют  требованиям  Стандарта  и  ориентированы  на  реализацию  ФГОС 

ООО; 

- обеспечивают   достижение   планируемых   результатов   освоения   ООП   ООО  
образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных 
программ;  

- учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, исполь-
зования ресурсов социума.  

Система условий реализации ООП ООО образовательного учреждения базируется на 
результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико-
обобщающей и прогностической работы, включающей:  

- анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

ООП ООО;  
- установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и за-

дачам ООП ООО, сформированным с учётом потребностей всех участников образова-
тельных отношений;  

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;  

- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и воз-
можных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус-
ловий;  

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежу-
точных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП ООО образовательного уч-
реждения, характеризующий систему условий, содержит:  

1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финан-
совых, материально-технических, информационно-методических  

2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Тангуйская СОШ », осуществляющей образовательную деятельность  
3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

4. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий  
5. Контроль состояния системы условий 
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Кадровые условия реализации ООП ООО 

Кадровые условия реализации ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО  
описывают:  

- укомплектованность МКОУ «ТангуйскаяСОШ », осуществляющей образователь-
ную деятельность педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников МКОУ «Тангуйская 
СОШ », осуществляющей образовательную деятельность;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников МКОУ 
«Тангуйская СОШ», осуществляющей образовательную деятельность, реализующего об-
разовательную программу основного общего образования. 

 

МКОУ «ТангуйскаяСОШ» на 100% укомплектована квалифицированными педаго-
гическими кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

лённых основной образовательной программой ООО, способными к инновационной про-

фессиональной деятельности. Также укомплектовано медицинским работником, работни-
ками столовой, обслуживающим и техническим персоналом.  

Комплектование работников осуществляется в соответствии со структурой и штат-

ным расписанием ОО. Работники принимаются на работу по трудовому договору. Для 
осуществления отдельных образовательных услуг, в том числе платных, могут привле-

каться лица на основе гражданско-правовых договоров. На лиц, работающих в ОО, рас-
пространяется законодательство о труде Российской Федерации.  

На педагогическую работу принимаются лица, имеющие необходимую профессио-

нально-педагогическую квалификацию, соответствующую требованиям квалификацион-
ной характеристики по должности и полученной специальности, подтвержденную доку-

ментами об образовании.  
Работники МКОУ «Тангуйская СОШ» осуществляют выполнение трудовых обязан-

ностей, предусмотренных должностной инструкцией, трудовым договором в соответствии 
с Уставом МКОУ «Тангуйская СОШ» и действующим законодательством Российской 
Федерации.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный пере-
чень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников  
образовательного учреждения служат квалификационные характеристики, представлен-

ные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов 
и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образо-

вания»).  
Качественный и количественный состав 

педагогических работников образовательной организации 

       % к общему 
 

 
Характеристика ФИО педагогов 

 
всего 

 числу 
 

   
педагогических  

       
 

       работников 
 

 Всего педагогов   22   100%  
 

Учителя русского языка и Чугунина М.А., Ткачева Г.Н. 
2 

 

9% 
 

 

литературы    
 

  .       
 

Учитель иностранного Тофорова О.Н..       
 

языка  
1 

 
4,5% 

 
 

     
 

        
 

         
 

Учителя математики Непокрытых М.Н., Сивкова И.В. 
3 

 

14% 
 

 

  Орлова С.В.   
 

         
 

Учителя информатики Сивкова И.В. 1  4,5 %  
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Учитель биологии Маслакова О.Н. 1  4,5%  
 

Учитель химии Волков С.И. 1  4,5%  
 

Учитель географии Маслакова О.Н.. 1  4,5 %  
 

      
 

Учитель истории и Солдатов С.А., Нефедова Н.П. 2  9%  
 

обществознания      
 

Учитель физики Орлова С.В. 1  4,5 %  
 

Учитель ИЗО Федорова Л.А. 1  4,5 %  
 

Учитель технологии Бутакова Т.П. Волков С.И. 2  9%  
 

      
 

Учитель ОБЖ Волков С.И. 1  4,5 %  
 

       

Учитель физкультуры Волков В.И. 1  4,5%  
 

      
 

Учитель музыки Кретова С.М.. 1  4,5%  
 

       

Педагог – психолог Паничева Л.В. 1  4,5%  
 

Социальный педагог Нефедова Н.П., Ткачева Г.Н. 2  9%  
 

(совместительство)      
 

Образование:  22  100%  
 

высшее педагогическое 
Чугунина М.А., Ткачева Г.Н., Тофорова 
О.Н.,  Непокрытых М.Н., Орлова С.В.     

 

 

Сивкова И.В., Маслакова О.Н.,  Солда-
тов С.А., Нефедова Н.П.,     

 

 Федорова Л.А., Бутакова Т.П.,      
 

 Кретова С.М., Паничева Л.В.     
 

 Волков В.И.     
 

      
 

      
 

      
 

  14  64%  
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

 .     
 

среднее      
 

профессиональное      
 

(педагогическое)      
 

высшее непедагогическое Волков С.И. 1  4,5%  
 

среднее -     
 

профессиональное  0  0%  
 

(непедагогическое)      
 

Квалификационные категории имеют: 3  14%  
 

      
 

высшая      
 

  
0 

 
0% 

 
 

    
 

     
 

      
 

первая Волков В.И., Маслакова О.Н.     
 

 Бутакова Т.П.     
 

      
 

      
 

  
3 

 
14 % 

 
 

    
 

     
 

      
 

      
 

 ,     
 

      
 

соответствие занимаемой Чугунина М.А., Ткачева Г.Н. 10  22%  
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должности Непокрытых М.Н., Орлова С.В.      
 

 Волков  С.И., Солдатов С.А.      
 

 

Федорова Л.А., Сивкова И.В.,  

Тофорова О.Н., Кретова С.М.      
 

не аттестованы Паничева Л.В., Нефедова  Н.П. 2  9%  
 

Почетные звания имеют:   6   27%  
 

Значок «Почетный работ-
ник  Солдатов С.А. 

1 
 

4,5% 
 

 

высшего образования» 
    

 

       
 

Знак «Почетный Волков В.И., Тофорова О.Н.      
 

работник общего  2  9%  
 

образования»        
 

Почетная грамота Чугунина М.А.      
 

Министерства  
1 

 
4,5% 

 
 

образования и науки  
  

 

     
 

Российской Федерации        
 

Почетная грамота Орлова С.В., Ткачева Г.Н.      
 

Министерства   
1 

 
9% 

 
 

образования Иркутской 
    

 

       
 

области        
 

Благодарность Бутакова Т.П.      
 

Министерства   
1 

 
4,4% 

 
 

образования Иркутской 
    

 

       
 

области        
 

 Стаж педагогической работы:      
 

       

1-5 лет Сивкова И.В.  1   4,5%  
 

        
 

5-10 лет Нефедова Н.П.  1   4,5%  
 

10-20 лет Федорова Л.А.       
 

   1   4,5%  
 

        
 

        
 

        
 

20-30 лет Чугунина М.А., Орлова С.В.  6   27%  
 

 Маслакова О.Н., Непокрытых М.Н.       
 

 Кретова С.М., Паничева Л.В.       
 

        
 

        
 

        
 

        
 

        
 

Более 30 Солдатов С.А., Тофорова О.Н.  6   27%  
 

 Ткачева Г.Н., Волков С.И.       
 

 Волков В.И. Бутакова Т.П.       
 

        
 

        
 

Прошли курсы повышения квалификации (за 3 года)  20   95%  
 

Предмет преподавания   20   95%  
 

Реализация ФГОС   20   95%  
  

Кадровое обеспечение на уровне основного общего образования по укомплектован-
ности составляет 100%, из них 64% - опытные квалифицированные педагоги со стажем 

работы от 10 до 30 лет.  
Первую квалификационную категорию имеют – 14% педагогов. 

Отраслевые награды имеют 27% педагогических работников. 

Курсы повышения квалификации прошли за 3 года – 95% педагогов.  
В связи с непрерывностью процесса профессионального развития и повышения ква-

лификации педагогических работников данные по каждому педагогу (ФИО, образование, 
специальность, квалификация, стаж работы, должность, предмет преподавания, курсы по-

вышения квалификации, наличие квалификационной категории или аттестации на соот-

ветствие занимаемой должности, награды) представлены отдельно  
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в приложении к ООП ООО (КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ООП ООО МКОУ «Тангуй-
скаяСОШ » и на официальном сайте ОУ  

 

В целях профессионального развития и повышения квалификации педагоги-

ческих работников школе используются следующие формы непрерывного образова-

ния:  
1. Специальная образовательная подготовка: в вузах и других образовательны-

хучреждениях - получение высшего образования или второй специальности в системе оч-
но-заочного, заочного образования.  

Администрация школы создает условия для педагогов, получающих высшее обра-
зование заочно:  

- свободный учебный день в зависимости от нагрузки; 

- учебный отпуск;  
- возможность отпуска внеочередного и без содержания (при наличии условий) по 

заявлению педагога, обучающегося заочно, и с разрешения администрации.  
2. Повышение квалификации педагогов и переподготовка кадров:  

- курсы профессиональной переподготовки в области государственного и муници-
пального управления, менеджмента и экономики («Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»)  

- курсы повышения квалификации по направлениям: по профилю преподавания, по 
информационно-коммуникативным технологиям, по современным педагогическим техно-
логиям. Периодичность прохождения курсов - один раз в 3 года. 

- участие в семинарах, научно-практических конференциях федерального, региональ-
ного, муниципального уровней.  

3. Участие в профессиональных конкурсах федерального, регионального, муни-

ципального уровней, в том числе дистанционных   
4. Деятельность школьных методических объединений, рабочих групп. 

Деятельность  направлена  на  непрерывное  повышение  уровня  компетентности  
педагогов в содержании и методиках преподавания предметов. Педагоги школы работают  
в составе методических объединений и творческих групп в соответствии с «Положением о 
МО учителей-предметников». Деятельность МО, рабочих групп координируется методиче-
ским советом школы.  
5.Работа над единой методической темой школы «Системно-деятельностный подход 

как методологическая основа фГОС»  
6. Работа по подготовке и проведению открытых уроков, их посещение и ана-

лиз. С целью упорядочения работы и обеспечения эффективности проведенных уроков  
в школе один раз в год проводятся предметные недели, методические дни по линии ШМО.   

               7.Аттестация работников образования. 

Аттестация проводится в соответствии с Порядком проведения аттестации  
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апре-
ля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестациипедагогических работ-
ников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».  

                8.Экспертная деятельность педагогов (работа в качестве экспертов приаттестации 

педагогов других ОУ, члены экспертных комиссий по проверке районных, олимпиадных, мо-

ниторинговых, диагностических работ, по проверке авторских педагогических разработок и 
др.)  
            9.Разработка авторских рабочих программ, методических пособий, дидактических 

материалов, учебных презентаций и т.д.  
 

Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО  
Психолого-педагогические условия реализации ООП ООО в соответствии с требова-

ниями ФГОС ООО обеспечивают:  
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- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
при получении основного общего образования;  

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенности перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучаю-
щихся, педагогических и административных работников, родительской общественности;  

- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений;  

- диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индиви-
дуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников обра-
зовательных отношений. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение - это система профессиональной деятель-

ности психолога, направленная на создание социально-психологических условий для ус-

пешного обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимо-
действия.  

Объектом школьной психологической практики выступает обучение и психологиче-
ское развитие ребенка в ситуациях школьного взаимодействия.  

Предмет - социально-психологические условия успешного обучения и развития. Ме-
тодом и идеологией работы школьной психологической службы является  

сопровождение, что обозначает следующее: следование за естественным развитием ребенка 
на данном возрастном и социокультурном этапе онтогенеза.  

Важнейший аксиологический принцип модели школьной психологической практики  
- безусловная ценность внутреннего мира каждого школьника, приоритетность потребно-
стей, целей и ценностей его развития.  

Психологическое сопровождение ребенка в школе преимущественно осуществляется 
педагогическими средствами, через педагога-психолога и традиционные формы учебного и 
воспитательного взаимодействия.  

Цель работы психологической службы: комплексное психолого-педагогическое со-
провождение учащегося и школьных коллективов в образовательном пространстве школы.  

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения:  
1. Содействие личностному, интеллектуальному и творческому развитию обучающих-

ся;  
2. Формирование у учащихся способности к самоопределению и саморазвитию;  
3. Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  
4. Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоро-

вье и развитии обучающихся.  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся. 

2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

3. Развития экологической культуры дифференциации и индивидуализации обучения;  
4. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья  
5. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;  
6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности.  
7. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников.  
8. Поддержка детских объединений и ученического самоуправления.  

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений: 

1. Диагностика учащихся. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 
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3. Психологическое просвещение и профилактика 

4. Психологическое консультирование. 

5. Организационно-методическая работа и экспертиза.  
1. Диагностика учащихся.  

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения. При составлении диаг-
ностического минимума учитывается запрос администрации. 

 

Диагностический минимум утверждается директором. 

Данные психодиагностического минимума необходимы:  

 для составления психодиагностического портрета школьника;
 для определения путей и форм оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении и психическом самочувствии;
 для выбора средств и форм психологического сопровождения школьников в 

соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.
Результаты психологической диагностики обсуждаются с педагогами и администра-

цией на:
 педсоветах;

 психолого-педагогических консилиумах;
 групповых и индивидуальных консультациях педагогов, классных руково-

дителей.
Для родителей по итогам диагностики проводятся собрания-консультации и инди-

видуальные консультации. Углубленная диагностика проводится только после индивиду-
альных консультаций родителей и по их согласию.

Психолого-педагогическая диагностика развития обучающихся в образовательном 
учреждении осуществляется в групповой и индивидуальной форме: 

Класс Мероприятия. Цель диагностики 

5 класс Диагностика адаптации к новым школьным условиям 

 Диагностика уровня мотивации к учебно-познавательной деятельности 

 Диагностика межличностных отношений в коллективе 

 Обследование степени удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

 в ОО 

6 класс Изучение психологического климата в классном коллективе Диагностика 

 интеллектуальных  способностей учащихся 

 Диагностика уровня мотивации к учебно-познавательной деятельности 

7 класс Диагностика уровня мотивации к учебно-познавательной деятельности 

 Обследование степени удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

 в ОО 

8 класс Изучение психологического климата в классном коллективе Диагностика 

 уровня мотивации к учебно-познавательной деятельности 

 Диагностика интеллектуальных  способностей учащихся 

9 класс Диагностика первичной профессиональной направленности 

 Диагностика профессиональной направленности  (индивидуально) 

 Обследование степени удовлетворенности родителей жизнедеятельностью 

 в ОО 

 2. Коррекционно-развивающая работа  
Развивающая деятельность психологов ориентирована на создание социально-

психологических условий для целостного психологического развития школьников, а пси-

хокоррекция на исправление уже нарушенного гармоничного развития личности посред-
ством формирования психологических новообразований и оптимизации социальной си-

туации развития.  
На основе психологических заключений по результатам диагностики осуществля-

ется коррекционно – развивающая работа в индивидуальном и групповом режиме:  
- помощь в адаптации пятиклассников к обучению в основной школе; 

- снятие агрессивно-аффективного поведения у учащихся основной школы;  
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- развитие навыков эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослы-
ми и противоположным полом;  

- обучение приемам релаксации и аутотренинга для улучшения психофизиче-
ского самочувствия; 

- развитие навыков самоанализа и коррекции поведения, умения ориентироваться в 
различных жизненных ситуациях;  

- формирование адекватной самооценки; 

- развитие чувства уверенности и др.  
3. Психологическое просвещение и профилактика  

Психологическое просвещение - формирование у учащихся и их родителей (закон-

ных представителей), у педагогических работников потребности в психологических зна-
ниях, желания использовать их в интересах собственного развития и самоопределения 

учеников на каждом возрастном этапе.  

Форма, тема, цель Объект 
 

Выступления на родительских собраниях по теме: 
Родители,  

«Психосоматические особенности учащихся 5-х классов, особенности  

педагоги  

их адаптации»  

учащихся 5-х  

Цель: повышение уровня психологической компетентности родителей,  

классов  

педагогов 
 

 
 

Выступление на родительских собраниях на тему:  
 

«Особенности подросткового периода. Основы здоровьесбережения Родители 
 

учащихся» учащихся 6, 7 
 

Цель: повышение уровня психологической компетентности родителей, классов 
 

педагогов  
 

Классные часы, лекции на тему: 
Учащиеся 9-х  

«Профессиональное самоопределение»  

классов  

Цель: Повышение уровня психологической компетентности учащихся  

 
 

Психопросвещение педагогического состава на МО классных Педагогический 
 

руководителей, педсоветах на темы: коллектив 
 

- Психолого-педагогическая диагностика личностных УУД;  
 

- Профессиональное выгорание. Профессиональная деформация.  
 

- «Причины подросткового суицида. Роль педагога в оказании помощи  
 

в кризисных ситуациях»  
 

Лектории для родителей на темы:  
 

«Детская компьютерная зависимость» 
Родители  

«Уход от родительской опеки – цель подросткового возраста»  

учащихся  

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи в  

 
 

кризисных ситуациях»  
  

Психологическая профилактика - предупреждение возникновения явлений деза-
даптации школьников в образовательном учреждении, разработка конкретных рекоменда-

ций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию по-
мощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

Мероприятие Форма, методы Объект 
 

Профилактика наркомании Классные часы «Спайсы» 5-11 классы 
 

Акция «Курению - нет, здоровью - да! Оформление листовок 7-11 классы 
 

Акция «Стоп, СПИД!» Флеш - моб 5-11 классы 
 

«Мы - здоровое поколение 21 века» Создание видеоролика 1-11 классы 
 

«Административная и уголовная   
 

ответственность несовершеннолетних». Лекции 7-11 классы 
 

«Социально - негативные явления»   
 

«Безопасность детей на улице, 
Лекции 5-11 классы  

комендантский час»  

  
 

Профилактика отклоняющегося поведения Наблюдение, Учащиеся 
 

у детей «группы риска» диагностика, беседы «группы риска» 
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  5-9 классов 
 

Мероприятие Форма, методы Объект 
 

Профилактика отклоняющегося поведения Наблюдение, 
Учащиеся 

 

«группы риска»  

у детей «группы риска» диагностика, беседы  

5-9 классов  

  
 

4. Психологическое консультирование.  
Консультативная деятельность - оказание помощи детям, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательных от-
ношений в вопросах развития, воспитания и обучения.  

Тема Объект 
 

«Психосоматические особенности пятиклассников, 
Родители, педагоги учащихся 5-х  

основы их адаптации».  

классов.  

Результаты диагностического исследования.  

 
 

Профессиональное самоопределение. Учащихся 9-х классов, классные 
 

Результаты диагностического исследования. руководители. 
 

Психологическая атмосфера в коллективе. Родители, учащихся 6-8-х 
 

Результаты диагностического обследования. классов, классные руководители. 
 

Уровень тревожности и самооценки. Родители, учащихся 5, 9-х 
 

Результаты диагностического обследования. классов, классные руководители. 
 

Уровень интеллектуального развития (уровень Родители учащихся 5, 7, 9 
 

обученности). классов, классные 
 

Результаты диагностического обследования. руководители, администрация. 
 

 

Финансовые условия реализации ООП ООО  
Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения являются:  
6 имущество, переданное Учреждению Собственником; 

7 средства, получаемые от Учредителя;  
8 средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и субвен-

ций;  
9 добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и юридиче-

ских лиц;  
10 иные источники, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 
Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления  

(№ 38-38/003-38/003/013/2015-82/1от 23 июля 2015 года).  
Учредитель - муниципальное  образование  «Братский  район». 

Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества осуществляет админи-

страция МО «Братский  район». 

Главным распорядителем бюджетных средств Учреждения является Учредитель. 

Администрация МО «Братский район»  ежегодно на каждый учебный год формирует 

и утверждает муниципальное задание, план финансово-хозяйственной деятельности для 

Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью.  
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания предусматри-

вает средства на реализацию общеобразовательных программ общего образования и на со-
держание имущества.  

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется Учре-

дителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, и 

с учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за ним собственником, или приобретенных Учреждением за счет 

средств, выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уп-

лату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и представляет бюджетную 

отчетность.  
Расчет муниципального задания на учебные расходы ведется из расчета среднегодо-

вого количества обучающихся, по 1500 рублей на одного учащегося в год.  
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Заработная плата работников ОО финансируется из регионального бюджета. Оплата 
труда работников Учреждения производится на основе локального нормативного докумен-
та «Положения об оплате труда работников МКОУ «Тангуйская СОШ».  

Формы и порядок муниципального финансового контроля деятельности Учреждения  
регламентируются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам отчетного 

года рассматривается на балансовой комиссии комитета по управлению муниципальным 
имуществом Братского района.. Учредителю предоставляется отчетность о выполнении 

муниципального задания в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовы-

ми актами.  
Ресурсное обеспечение мероприятий по каждому направлению Программы осуществ-

ляется в рамках бюджета, формируемого из различных финансовых источников (бюджет-
ное и внебюджетное).  

Финансовые условия реализации программы содержат расходы, необходимые для 
достижения планируемых результатов. 

  

 

Материально-технические условия реализации ООП ООО  
Материально техническая база МКОУ «Тангуйская СОШ» соответствует задачам 

реализации ООП ООО (ФК ГОС 2004г.) МКОУ «Тангуйская СОШ», имеет необходимое 
учебно-материальное оснащение для создания образовательной и социальной среды.  

Развитие материально-технической базы Учреждения осуществляется самим Учреж-
дением в пределах закрепленных за ним бюджетных и собственных средств.  

В оперативном управлении МКОУ «Тангуйская СОШ» находится нежилое 3-х этажное зда-

ние площадью 5 058,1 кв.м. (свидетельство о регистрации права № 38-38/003-38/003/013/2015-

82/1от 23 июля 2015 года), в постоянном (бессрочном) пользовании земельный участок пло-

щадью 20, 404 га, (свидетельство о государственной регистрации права № 38-38/003-

38/003/013/2015-129/1 от 24 сентября 2015 года). Площадь здания в расчете на 1 ученика со-

ставила -18,87кв.м.  
В соответствии с требованиями Стандарта, СанПиН 2.4.2.2821-10 в МКОУ «Тангуй-
ская СОШ», реализующем основные образовательные программы для проведения 

учебных занятий, занятий внеурочной деятельности, осуществления индивидуаль-
ной работы с учащимися и родителями создана материально-техническая база, кото-

рая содержит: 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

№ Требования ФГОС, нормативных 

и локальных актов 
Имеются в наличии: 

1 Учебные кабинеты Русский язык – 2 каб.; 117,9 кв.м. 
Математика -2 каб.; 120,7 кв.м. 
Биология – 1 каб.; 53,2 кв.м. 
Физика – 1 каб. ; 55,8 кв.м. 
Информатика – 1 каб.; 61,2 кв.м. 
Ин. язык – 1 каб.; 60,2 кв.м. 

Кабинеты начал. школы – 5 каб.; 306 кв.м. 
Кабинет химии – 1 каб.; 63,3 кв.м. 
История – 1 каб.; 62,4 кв.м. 
ОБЖ – 1 каб.; 51,0 кв.м. 
ИЗО, музыка – 1 каб.; 64,5 кв.м. 
Технология (дев) – 2 каб.; 85,8 кв.м. 
Технология (мал) – 2 каб.; 125,8 кв.м. 

Всего -21 

2 Помещения для занятий учебно- исследо-
вательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчест-
вом 

Музей – 56,6 кв.м. 
Лаборантская химии – 36,1 кв.м. 

Лаборантская физики -27,1 кв.м. 
Лаборантская биологии – 44,5 кв.м. 
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Лаборантская информатики- 10,1 кв.м. 

3 Помещения  для занятий музыкой и изо-
бразительным искусством 

ИЗО, музыка – 1 каб.; 64,5 кв.м. 
Актовый зал – 102,8 кв.м. 

4 Информационно-библиотечные центры с 
рабочими зонами, оборудованными чи-
тальными залами и книгохранилищами, 
обеспечивающими сохранность книжно-
го фонда, медиатекой 

Библиотека – 62,2 кв.м. 
Читальный зал – 29,0 кв.м. 
Книгохранилище – 7,7 кв.м. 

5 Спортивные комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащённые игровым, спортивным обо-

рудованием и инвентарём. 

Спортивный зал- 293,9 кв.м. 
Раздевалки (спорт зал) – 21,6 кв.м. 
 

6 Помещения для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность орга-

низации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков 

Столовая: 
Обеденный зал – 89,52 кв.м. 
Кухня -29,98 кв.м. 
Моечная – 18,2 кв.м. 
Складные помещения -21,5 кв.м. 
Мысо-рыбный цех- 9,9 кв.м. 
Овощной цех – 6,5 кв.м. 

7 Помещения для оказания медицинской 

помощи 

Приспособленное помещение для оказания 
медицинской помощи -16,2 кв.м. 

8 

Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым оборудовани-

ем 

Кабинет директора -31,6 кв.м. 
Учительская -31,3 кв.м. 
Каб. заведующего хозяйством -12,5 кв.м. 
Каб. зам директора по УВР – 18,6 кв.м. 
Каб. зам директора по ВР -19,0 кв.м. 

9 Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий, для организации 

образовательной деятельности с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

Кабинет психолога – 12,3 кв.м. 
Кабинет социального педагога – 19,0 кв.м. 
Кабинет логопеда – 12,5 кв.м. 

10 Гардеробы, санузлы, места личной ги-

гиены 

Гардероб – 43,7 кв.м. 

Туалетные комнаты – 11; 62,6 кв.м. 

11 Участок (территория) с необходимым на-

бором оснащённых зон 

Стадион 

Волейбольная площадка- 1 
Баскетбольная площадка -1 
Футбольная площадка – 1 
Гимнастический городок – 1 
Хоккейный корт – 1 

12 
Прочие вспомогательные помещения 

Коридоры -912,5 кв.м. 
Лестницы -132,3 кв.м. 

 

Информационно-методические условия реализации ООП ООО 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-
разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств  

 педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-
тивной личности, а также компетентность участников образовательной деятельности в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  
Основными элементами ИОС являются: 
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;   
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям, и обеспечивает использование ИКТ:  
— в учебной деятельности; 
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— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
— в административной деятельности.  

Характеристика информационно-технического оснащения: 

Показатели Показатели ОУ 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в образова-

тельной деятельности, в том числе ноутбуков, из них:  

- количество ПК и ноутбуков  
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в 
образовательной деятельности  

Количество компьютеров в расчете на 100 учащихся  

Наличие библиотеки Да 

Наличие медиатеки (есть/нет) Нет 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися 
(да/ нет) Да 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  
учителя 4 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 7 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 
администратора Да 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами 
(да/нет) Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 
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   нетбуки для учащихся     0 шт.   

II Программные   Имеется в  

 инструменты инструменты;       наличии   

          

       

  русскими и иноязычными текстами;       

       

  растровых изображений;        

   редактор   для   обработки     

  векторных изображений;        

       

          

            

       

  предметам (информатика);       

  редактор интернет-сайтов;        

III Отображение СОШ»     
Функциони-
рует  

 образовательной         с 2009г.   

 деятельности в   с 2016г.   

 информационной            

 среде:            

  Помещения   Общее количество кабинетов, Оснащены компьютерной  

      используемых на уровне НОО  техникой  

Немецкий  язык   1    

Информатика   1  9  

ИЗО, музыка   1  1  

Технология, в том числе   4  -  

мастерские        
Кабинеты начальных 
классов   5  2  

  Всего кабинетов  12  12  

Спортивный зал   1    

Актовый зал   1  1  

Библиотека   1  1  

  ИТОГО  15  14  

  Создание информационно-образовательной среды, соответствующей  

      требованиям Стандарта     

№  Необходимые  
Необходимое количество средств/ имею-
щееся в  Кол-во/сроки  

п/п  средства    наличии   создания  

         условий  

I  Технические    телевизор   0 шт.  

  

средства 

       

     мультимедийный проектор и экран  6  шт.  

      принтер монохромный   11 шт.  

      принтер цветной   1 шт.  

      сканер   1 шт.  

      копировальный аппарат   0 шт.  

      цифровой фотоаппарат;   2  шт.  

      музыкальный центр   1 шт.  

      компьютеры   31шт.  
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IV Компоненты на     18146 экз.   

 бумажных     10321 экз.   

 носителях: 
 

    752 экз.   

      

1056 экз. 

  

  

 

      

         

V 
Компоненты на CD 
и      0 экз.   

VI DVD:  дополнительные 

учеб-

ные  127 экз.   

  пособия       

160 экз. 

  

   справочная и    

  энциклопедическая литература;     

63 экз. 

  

      

  носителях.          

   Компьютерные программы       

 Вид программы Наименование программы  Разработчик   
Где приме-

няется  

         

Программы для Microsoft Office  2007   Microsoft  На уроках   

обучающихся «Первая Russian       информатики   

помощь № 1», получены Microsoft Office 2010  Microsoft  На уроках   

по программе президента Russian      информатики   

 7zip 7zip На уроках 
   информатики 

 АНТИВИРУС Доктор Web Доктор Web На уроках 
   информатики 

 Обучающая программа ММТиДО На уроках 
 TeachPro Excel 2007  информатики 

 Обучающая программа ММТиДО На уроках 
 TeachPro Word 2007  информатики 

    

Программы для Windows XP/7/8 Microsoft 
делопроиз-
водство 

руководителей и педаго-
гов Microsoft Office 2007 Microsoft 

делопроиз-
водство 

 Russian   

 7zip 7zip 
делопроиз-
водство 

 АНТИВИРУС Доктор Web Доктор Web 
делопроиз-
водство 

 
 

 МКОУ «Тангуйская СОШ» имеется выход в Интернет. Выход в Интернет осуще-
ствляется по технологии xDSL (услуга предоставляется ООО «РегионТелеком»). Скорость 
подключения к сети Интернет – 20 Мбит/с. Установлены три точки Wi-Fi. К сети Интер-
нет подключено 7 компьютеров. В локальной сети ОО - 9 компьютеров.  

Фильтрация контента осуществляется фирмой-провайдером и программой Internet 
Censor на основе технологии «белых списков».  

 учреждении используется программное обеспечение на базе операционной сис-
темы MS Windows. В комплекте имеется полный комплекс программного обеспечения для 

создания, обработки и использования тестовой, графической и прочей мультимедийной 
информации на автоматизированных рабочих местах учителей и обучающихся как с при-

менением сети Интернет, так и без неё.  
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Учащиеся школы имеют возможность получения информации в сети Интернет в ка-
бинетах информатики, используя веб-браузеры: Internet Explorer, Google Chrome.  

 целях прозрачности информации создан сайт, сайт своевременно обновляется и 
соответствует требованиям законодательства к размещению  
информации в сети Интернет об образовательном учреждении -   

С 2016 года учет индивидуальных достижений фиксируется в электронном дневнике 
«Дневник.ру».  

 МКОУ «Тангуйская СОШ» создана мониторинговая служба, которая фиксирует 
достижения обучающихся по различным направлениям обучения и воспитания в элек-

тронных базах данных.  
Создания информационно-образовательной среды школы требует активного освоения инфор-

мационно-коммуникационных технологий. 100% педагогов школы имеют базовый уровень 

ИКТ-компетенции.
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Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ООО  

МКОУ «Тангуйская СОШ» на 100% обеспечена учебниками и учебниками с элек-
тронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической лите-

ратурой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования МКОУ «Тангуйская СОШ».  
1. Учебники, используемые при реализации обязательной части учебного плана ООП ООО  

Учебные Автор/авторский Наименование Класс Наименование Год, 

предметы коллектив учебника  издателя приобретен 
    учебника ия 

     учебников 

Русский Ладыженская Т.А., Баранов Русский язык. В 5 Издательство 2012/2014/20 

язык М. Т., Тростенцова Л.А. и 2-х частях  «Просвещение» 17 

 др.     

 Баранов М.Т., Ладыженская Русский язык. В 6 Издательство 2014/2016 

 Т.А., Тростенцова Л. А. и 2-х частях  «Просвещение»  

 др.     

 Баранов М.Т., Ладыженская Русский язык 7 Издательство 2015 
 Т.А., Тростенцова Л. А. и   «Просвещение»  

 др.     

 Тростенцова Л.А., Русский язык 8 Издательство 2016 
 Ладыженская Т.А., Дейкина   «Просвещение»  

 АД. и др.     

 Тростенцова Л.А.., Русский язык 9 Издательство 2014/2017 
 Ладыженская Т.А., Дейкина   «Просвещение»  

 АД. и др.     

Литература Коровина В.Я. Литература. В 2- 5 Издательство 2013 
  х частях  «Просвещение»  

 .     

 Полухина, Коровина Литература. В 2- 6 Издательство 2013/2016 
  х частях  «Просвещение»  

      

 

Коровина В.Я  
 Литература. В 2- 7 Издательство 2017 

  х частях  «Просвещение»  

      

 

Коровина, Журавлев 
 Литература. В 2- 8 Издательство 2015/2016 

  х частях  «Просвещение»  

      

 

Коровина В.Я. 
 Литература. В 2- 9 Издательство 2015/2017 

  х частях  «Просвещение»  

      

Немецкий И.Л. Бим Немецкий язык.  5 Просвещение 2013 

язык  Шаги 1.    

 И.Л. Бим Немецкий язык. 6 Просвещение 2014 
  Шаги 2    
      

 И.Л. Бим Немецкий язык. 7 Просвещение 2016 

  Шаги 3    

 И.Л. Бим Немецкий язык. 8 Просвещение 2016 
  Шаги 4    

 И.Л. Бим Немецкий язык. 9 
Просвеще-
ние 2016 

  Шаги 5    

Математика Мерзляк А.Г Математика 5 Издательский 2018 

    

Центр 

ВЕНТАНА- 
ГРАФ  

 Виленкин Н.Я Математика 6 ИОЦ 2015 

    «Мнемозина»  

Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский Алгебра. 7 класс 7 Издательский 2018 
 В.Б., Якир М.С.   центр  
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    ВЕНТАНА-  

    ГРАФ  

 

Ю.Н. Макарычев, К.И.Нешков 
 Алгебра 8  8 Просвещение 2017 

      

 

А.Г. Мерзляк. В.Б. Полони-
ский. М.С. Якин Алгебра 9 9 Вентана- Граф 2018 

      

Геометрия Атанасян Л. С, Бутузов Геометрия. 7-9 7-9 Издательство 2016 

 В.Ф., Кадомцев СБ. и др. классы  «Просвещение»  

Информа- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 7 БИНОМ. 2017 

тика  учебник для 7  Лаборатория  
  класса  знаний  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 8 БИНОМ. 2018 
  учебник для 8  Лаборатория  

  класса  знаний  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 9 БИНОМ. 2018 
  учебник для 9  Лаборатория  

  класса  знаний  

История Вигасин А. А., Годер Г.И., Всеобщая 5 Издательство 2012/2016/ 

России. Свенцицкая И.С история.  «Просвещение» 2017 

Всеобщая  История    

история  Древнего мира    

 В. А. Ведюшкина Всеобщая 6 Издательство 2016 
  история.  «Просвещение»  

  История    

  Средних веков    

 Юдовская А.Я., Баранов Всеобщая 7 Издательство 2017 
 П.А., Ванюшкина Л.М. история.  «Просвещение»  

  История Нового    

  времени. 1500-    

  1800    

 Юдовская А.Я., Баранов Всеобщая 8 Издательство 2018 
 П.А. история.  «Просвещение»  

  История Нового    

  времени. 1800-    

  1900    

 Сороко-Цюпа О.С, Сороко- Всеобщая 9 Издательство 2013 
 Цюпа А.О. история.  «Просвещение»  

  Новейшая    

  история    

 Арсентьев Н.М., Данилов История России. 6 Издательство 2016 
 А.А, Стефанович П.С., идр./ 6 класс. В 2-х  «Просвещение»  

 Под ред.Торкунова А.В. частях    
      

 Арсентьев Н.М., Данилов История России. 7 Издательство 2017 
 А.А., Курукин И.В., и 7 класс. В 2-х  «Просвещение»  

 др./Под ред. Торкунова А.В. частях     

 

Н.М. Арсентьев. А.А. Дани-

лов История России 8 Издательство 2018 

    «Просвещение»  
      

 Н.М. Арсентьев. А.А. Данилов История России 9 Издательство 2017 
    «Просвещение»  

Общество- Виноградова Н.Ф Обществознание 6 Издательство 2016 

знание Городецкая НИ., Иванова   «Просвещение»  
 Л.Ф. и др. / Под ред.     

 Боголюбова Л.Н., Ивановой     

 Л.Ф.     

 Боголюбов Л.Н., Обществознание 7 Издательство 2017 
 Городецкая Н.И., Иванова   «Просвещение»  

 Л.Ф. / Под ред. Боголюбова     

 Л.Н., Ивановой Л.Ф.     

 Боголюбов Л.Н., Обществознание 8 Издательство 2015/2016 
 Городецкая Н.И., Иванова   «Просвещение»  

 Л.Ф. и др. / Под ред.     
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 Боголюбова Л.Н.,     

 Лазебниковой А.Ю.,     

 Городецкой НИ.     

 Боголюбов Л.Н., Матвеев Обществознание 9 Издательство 2018 
 А.И., Жильцова Е.И. и др. /   «Просвещение»  

 Под ред. Боголюбова Л.Н.,     

 Лазебниковой А.Ю.,     

 Матвеева А.И.     

География 
Алексеев А.И., Николина 
В.в, Липкина Е.К География 5-6 Просвещение 2015 

      

 

. Алексеев А.И., Николина 
В.в, Липкина Е.К. М. 

География. Стра-
ны и континенты 7 Просвещение  

     2017 

 

А.И. Алексеев, В.В. Николи-
на География 8 Просвещение 2018 

      

      

 

А.И. Алексеев, В.Н. Николи-
на. География 9 Просвещение 2018 

      

Физика Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 2016 
      

 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА  

     2016 

 Перышкин А.В., Гутник Физика 9 ДРОФА 2011 

 Е.М.     

Биология Плешаков А.А., Н.И.Сонин Биология 5 ДРОФА 2013 
      

 Н.И.Сонин Биология 6 ДРОФА 2015 
      

 

 
Н.И.Сонин Биология 7 ДРОФА 2017 

      

 Н.И.Сонин, М.Р.Сапин. Биология 8 ДРОФА 2014 

      

 М.Р. Сапин, Н.И. Сонин. 
Биология. Чело-
век 9 ДРОФА 2018 

      

Химия Г.Е. Рудзитис,Ф.Г.Фельдман. 
Неорганическая 
химия 8 Просвещение 2017 

      

 Г.Е. Рудзитис,Ф.Г.Фельдман. 
Неорганическая 
химия 9 Просвещение 2018 

      

Изобрази- Горяева НА., Островская Изобразительное 5 Издательство 2013 

тельное О.В. / Под ред. Неменского искусство  «Просвещение»  

искусство Б.М.     

 Неменская Л.А. / Под ред. Изобразительное 6 Издательство 2015 
 Неменского Б.М. искусство  «Просвещение»  
      

 Питерских А.С, Гуров Г.Е. / Изобразительное 7 Издательство 2013 
 Под ред. Неменского Б.М. искусство  «Просвещение»  
      

 Питерских А.С. / Под ред. Изобразительное 8 Издательство 2013 

 Неменского Б.М. искусство  «Просвещение»  
      

Музыка Сергеева Г.П., Критская Музыка 5 Издательство 2015 

 Е.Д.   «Просвещение»  

 Сергеева Г.П., Критская Музыка 6 Издательство 2015 
 Е.Д.   «Просвещение»  

 Сергеева Г.П., Критская Музыка 7 Издательство 2012/2017 

 Е.Д.   «Просвещение»  

Технология  Синица Н.В. Симоненко В.Д. Технология. 5 Вентана-Граф 2016 

  
Технология веде-
ния дома    

      

 Синица Н.В. Симоненко В.Д. Технология. 6 Вентана-Граф 2016 
  Технология веде-    
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ния дома 

      

  Технология. 7 Вентана-Граф 2016 

 Синица Н.В. Симоненко В.Д. 

Технология веде-

ния дома    

      

  Технология. 8 Вентана-Граф 2016 

 Синица Н.В. Симоненко В.Д. 

Технология веде-

ния дома    

      

  

Технология. Ин-
дустриальные 
технологии 6 Вентана - Граф 2016 

 Тищенко А.Г.     

      

 Тищенко А.Г. 

Технология. Ин-
дустриальные 
технологии 5 Вентана - Граф 2015 

      

      

      
      

      

      
      

      

Физическая А.П.Матвеев Физическая 5-7 Издательство 2015 

культура  культура  «Просвещение»  
      
      

 А.П.Матвеев Физическая 8-9 Издательство 2012 

  культура  «Просвещение»  

Основы М.П. Фролов М.В. Юрьева Основы 8 Издательство 2018 

безопасности 
Под редакцией Ю.Л. Воробь-

ева безопасности  «Астрель»  

жизнеде-  жизнедеятельно    

ятельности  сти    

 М.П. Фролов М.В. Юрьева Основы 9 Издательство 2013 

 
Под редакцией Ю.Л. Воробь-
ева безопасности  «Просвещение»  

  жизнедеятельно    

  сти     
2. Учебники, используемые при реализации части, формируемой участниками образовательных отношений 

УП  
Информати- Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 5 БИНОМ. 2014/2015 

ка  учебник для 5  Лаборатория  

  класса  знаний  

 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 6 БИНОМ.  
  учебник для 6  Лаборатория 2015 

  класса  знаний  

Общество- Боголюбов Л.Н., Обществознание 5 Издательство 2014/2015 

знание Виноградова Н.Ф.,   «Просвещение»  

 Городецкая Н.И. и др. / Под     

 ред. Боголюбова Л.Н.,     

 Ивановой Л.Ф.     

Основы А.М. Фролов Основы 5 Издательство 2015 

безопасности  безопасности  «Астрель»  

и жизнеде-  жизнедеятельно    

 А.М. Фролов  6  2015 

      

География Бояркин В.М., И.В.   Учебник   8-9   Восточно-  2011  

Иркутской Бояркин     «География      Сибирское    

области       Иркутской     издательство    

         области           

         (Природа,           

         население,           
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         хозяйство           

         экология)», 8-9          

         класс           

        План работы          

  по обеспечению учащихся учебниками и учебными пособиями   
 №  Мероприятие   Сроки  Ожидаемый   Ответственный  

       исполнения   результат       

 1.  Анализ фонда учебников и  Октябрь  Выявление   Директор   

   

учебных посо-

бий   ежегодно  недостающих   Заведующий  

            учебников и   библиотекой  

            учебных пособий.      

 2.  Предоставление инфор-   До 10  Ознакомление с   Заведующий  

   мации на официальный сайт  сентября  информацией об  библиотекой.  

   

шко-

лы об обеспеченности  ежегодно  обеспеченности       

   

учебника-

ми и учебными      учебниками и       

   пособиями.        учебными       

            пособиями.       

 3.  Общешкольное   Сентябрь,  Информирование  Директор   

   родительское собрание.  ежегодно  родителей об       

            обеспеченности       

        учебниками и  

       учебными  

       пособиями  

       учащихся школы.  

4. 
Заседа-
ние МО учителей- Январь Определение Зам. директора по 

 предметников  по ежегодно содержания УВР 

 определению УМК   образования ООП,  

       формирование  

       списка учебников  

5. 
Изда-
ние локальных актов Сентябрь, Коррекция списка Администрация 

 по   утверждению списка ежегодно учебников и школы 

 

учебни-

ков и учебных  учебных пособий,  

 пособий, используемых  в  используемых в  

 школе.      образовательной  

       деятельности  

6. Учет учебников и учебных По мере Правильное Заведующий 

 

посо-

бий  в библиотеке поступления ведение учета библиотекой. 

 

шко-

лы.      поступления и  

       выбытия  

       учебников.  

7. Заказ новых учебников ежегодно Пополнение фонда Директор 

 

через субвен-

ции.    учебников до 100% Заведующий 

       обеспеченности библиотекой. 

8. Использование обменно- В течении Пополнение фонда Заведующий 

 

резервно-

го фонда учеб- учебного года учебников до 100% библиотекой. 

 

ников г. Брат-

ска.    обеспеченности  
 

 


