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1.Общие положения 

Введение 

Основная образовательная программа является нормативно-управленческим докумен-

том МБОУ СОШ № 11 с углубленным изучением английского языка им. Уруймагова 

М.З, характеризует специфику содержания образования и особенности организации 

учебно- воспитательного процесса. 

Настоящая образовательная программа разработана в соответствии с требованиями 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 N 273-

ФЗ); 

-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюс-

том России 01 февраля 2011 года №19644); 

-Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-

ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

-Уставом школы и другими локальными актами, регламентирующими образовательную 

деятельность; 

- На основе Примерной основной образовательной программы образовательного учре-

ждения (основная школа), подготовленной институтом стратегических исследований в 

образовании РАО  

Настоящая образовательная программа является содержательной и организационной 

основой образовательной политики школы, это локальный акт общеобразовательного 

учреждения. 

Основная образовательная программа школы соответствует задачам государственной 

политики в сфере образования, направленной на достижение нового качества образова-

ния, отвечающего социальным запросам, ориентирована на удовлетворение потребно-

стей общества и государства – в реализации образовательных программ, обеспечиваю-
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щих достижение учащимися необходимых предметных  знаний и умений, функцио-

нальной грамотности и общекультурной компетентности;; учащихся и их родителей – в 

получении качественного общего образования, возможности достижения планируемых 

результатов, обеспечивающих продолжение образования. 

 Программа гарантирует освоение всеми учащимися основной школы образова-

тельной программы основного общего образования и подготовку к получению 

среднего общего образования при условии выполнения участниками образова-

тельного процесса, педагогами и администрацией школы, учащимися, родителя-

ми (законными представителями), возложенных на них обязанностей. 

Программа разработана с учетом типа и вида образовательного учреждения, об-

разовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса, с 

учетом целевой, содержательной и организационной преемственности с Образо-

вательной программой НОО, Программой развития школы.                                                             

        Основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования  к структуре основной образовательной програм-

мы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию об-

разовательного процесса основного общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, 

 гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа со-

ответствует принципам государственной политики РФ в области образования, изло-

женным в Законе N273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», т.е. обеспечи-

вает: 

-гуманистический характер образования; 

-воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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-общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-

бенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная программа школы адресована всем субъектам образовательного про-

цесса и партнерам школы: 

-администрации школы , 

-педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных про-

грамм по предметам), 

-родителям учащихся (для удовлетворения информационных запросов родителей о со-

держании образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих 

особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества обра-

зования; для развития продуктивных отношений между школой и родителями), 

-учащимся старшей школы (для удовлетворения информационных запросов), 

-партнерам школы (для осуществления взаимодействия с учреждениями дополнитель-

ного образования на базе школы). 

В подготовке программы участвовали администрация , методический совет школы, 

члены педагогического коллектива.  

Проект программы рассмотрен на педагогическом совете . По результатам обсуждения 

в первоначальный вариант программы внесены изменения и дополнения. Программа 

утверждена Управляющим советом . 

   Образовательная программа содержит три раздела: целевой, содержательный и ор-

ганизационный.  

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

ты реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС ООО и учитывающие осо-

бенности школы, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Данный раздел включает в себя: 

— пояснительную записку, 
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—планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования, 

—систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образова-

ния и включает образовательные программы, ориентированные на достижение лично-

стных, метапредметных и предметных результатов, в том числе: 

программу развития УУД основного общего образования, включающую формирование 

у учащихся компетенций в области ИКТ, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности;- 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации учащихся основного общего образования, 

включающую духовно-нравственное развитие и воспитание, социализацию, про-

фессиональную ориентацию учащихся, формирование у них культуры здорового 

и безопасного образа жизни, экологической культуры; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образова-

тельного процесса, а также механизм реализации компонентов основной образо-

вательной программы. Организационный раздел включает в себя: 

-календарный учебный график, 

-учебный план основного общего образования, 

-систему условий реализации основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Основная образовательная программа ООО МБОУ №11 рассчитана на реализа-

цию в течение 5 лет (2017 – 2022 г.), но ежегодно может корректироваться с уче-

том изменения условий и образовательных потребностей учащихся и их родите-

лей несовершеннолетних учащихся. 
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 1.1.1Цели и задачи реализации  программы 

              Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ № 11 нацелена на обеспечение выполнения требований ФГОС ООО, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в основной школе и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социаль-

ное, личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование, обеспечиваю-

щие социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья. 

Цели образовательной программы  : 

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых уста-

новок, знаний, умений и навыков компетенций и компетентностей, определяемых лич-

ностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возмож-

ностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в её индиви-

дуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путём эффективного ис-

пользования ресурсов образовательного учреждения и в соответствии с программой 

развития МБОУ СОШ №11. 

Задачи программы: 

 -обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стан-

дарта; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 
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-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра-

зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического сопровож-

дения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 

только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, 

созданию необходимых условий для её самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации обра-

зовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

                                                                   

взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образователь-

ной программы с социальными партнёрами; 

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

их  профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, - 

организацию общественно- полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образо-

вания 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 социаль-

ной среды, школьного уклада;  

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориента-

ция обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, со-

трудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образова-

ния; 
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-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности. 

            Содержание основной образовательной программы основного общего образова-

ния формируется с учётом государственного заказа: 

-создание условий для получения учащимися качественного образования в соответст-

вии с государственными стандартами; 

-развитие творческой, конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-

грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

-организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

-обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно взаимо-

действовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

-воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

-обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

развития разнообразных способностей детей; 

-воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

-возможность получения качественного образования; 

-создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей учащих-

ся 

-сохранение здоровья 
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               1.1.1.Принципы и подходы к формированию образовательной програм-

мы основного общего образования 

Методологической основой ФГОС является системно - деятельностный подход, ко-

торый предполагает:                                                               

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диа-

лога культур и уважения многонационального, поликультурного и  

поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социаль-

ной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе разработки содер-

жания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – разви-

тие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения 

мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельно-

сти, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образова-

нию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов органи-

зации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологиче-

ских особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм 

общения при построении образовательного процесса и определении образова-

тельно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Педагогические особенности учащихся основной школы 

 

Особенности развития детей Характеристика приобретаемых 

учебных 

навыков 

 

Переход от учебных действий, характер-

ных 

для начальной школы к овладению учеб-

ной 

деятельностью характерной для основной 

школы, которая осуществляется в форме 

учебного исследования, к новой внутрен-

ней 

позиции обучающихся 

 

Направленность на самостоятельный 

познавательный поиск, постановку 

учебных 

целей, освоение и самостоятельное 

осуществление контрольных и оце-

ночных 

действий, инициативу в организации 

учебного сотрудничества 

 

Осуществление качественного 

преобразования учебных действий и пере-

ход 

к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и 

построение жизненных планов во времен-

ной 

перспективе 

 

Развитие рефлексии общих способов 

действий и возможностей их перено-

са в 

различные учебно-предметные об-

ласти; 

моделирование, контроль, оценка и 

проектирование учебной деятельно-

сти 
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Формирование научного типа мышления   

 

Ориентирует его на общекультурные 

образцы, нормы, эталоны, законо-

мерности 

взаимодействия с окружающим ми-

ром 

 

   

Овладение коммуникативными средствами 

и способами организации кооперации и 

сотрудничества 

 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 

Изменение формы организации учебной 

деятельности и учебного сотрудничества 

 

Лабораторно-семинарская, лекцион-

но- 

лабораторная исследовательская 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого- педагогиче-

ских особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:                                               9 

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

мых только совместно с классом  как учебной общностью и под руководством учителя, 

от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели 

к овладению этой учебной деятельностью в основной школе в единстве мотивационно - 

смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществ-

ляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции учащегося — на-

правленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, ини-

циативу в организации учебного сотрудничества; 

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

витию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий модели-



 

 

14 

 

рования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки учащимися но-

вых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной дея-

тельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

-с формированием у учащегося научного типа мышления, ориентирующего на обще-

культурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружаю-

щим миром; 

- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в от- ношениях 

учащихся с учителем и сверстниками; 

-с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследователь-

ской. 

Переход учащегося в основную школу совпадает с предкритической фазой развития 

ребенка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

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

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является воз-

никновение и развитие у него самосознания — представления о том, что он уже не ре-

бенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с пра-

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

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

ным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно ко-

роткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и пережи-

ваний; стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

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

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; процессом 

перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как «переход-

ного», «трудного» или «критического» в связи с возникновением чувства взрослости, 

восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые суще-
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ствуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование 

на данном возрастном этапе нравственных понятий и убеждений, выработку принци-

пов, моральное развитие личности; 

сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потреб-

ностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенно-

стью в этом;                                                       

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объемы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формиро-

вания новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения. Объективно необходимое для подго-

товки к будущей жизни подростка развитие его социальной взрослости требует и от ро-

дителей (законных представителей) решения соответствующей задачи воспитания под-

ростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

Модель выпускника второй ступени 

Достижения уровня функциональной грамотности, что предполагает 

Сформированность готовности ученика к адаптации в современном обществе, т.е к ре-

шению стандартных задач в различных сферах жизнедеятельности, а именно: умение 

адаптироваться в условиях современного общества. 

Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие определённой сис-

темы  базовых предметных и метапредметных компетенций, позволяющих продолжить 

обучение в общеобразовательной или профессиональной школы 
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1.2 .Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы основного общего образования.  

1.2.1.Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования  представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы основ-

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

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов,  

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

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов — 

личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает классы 

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

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

том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учеб-

ных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: лич-

ностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения. 

 

          Фактически личностные, метапредметные и предметные планируемые резуль-

таты устанавливают и описывают следующие обобщённые классы учебно- познава-

тельных и учебно-практических задач, предъявляемых обучающимся: 

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку уме-

ний и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
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— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и по-

нятий 

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

процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процес-

сов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и исполь-

зованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку на-

выка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково-символических средств и/или логических операций сравне-

ния, 

анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидо-

вым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, соотнесения с известным1; требующие от обучающихся более глубокого 

понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, соз-

дания или исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т. п.; 

 3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка                                                                        

                                                             

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуа-

ции 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления зако-

номерностей или «устранения неполадок» и т. п.; 
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4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат; 

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

(например, сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-

описания 

или текста-рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или 

письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и 

т. п.); 

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

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обу-

чающихся функциями организации выполнения задания: планирования этапов выпол-

нения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределе-

ния обязанностей и контроля качества выполнения работы2; 

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоя-

тельной оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления 

позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты и качество выполнения 

задания и/или самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изме-

нить, выполнить по-другому, дополнительно узнать и т. п.);                                  

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

формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выраже-

ния ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе 

имеющихся представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-
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этических нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или ком-

ментария) своей позиции или оценки; 

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

формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса 

формирования всех перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приоб-

ретения и переноса знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и само-

организации, рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно на-

выков использования ИКТ. 

1.2.2.  Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. В структуре планируемых результатов выделяется 

следующие группы: 

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы представ-

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

руют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, рас-

крывают и детализируют основные направленности метапредметных результатов.                                                                                                                                            

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы пред-

ставлены в соответствии с группами результатов учебных предметов. 

 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые резуль-

таты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ 

- «Формирование универсальных учебных действий»; 
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- «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»; 

- «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; 

- «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

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

язык и литература», «Английский язык», «История России. Всеобщая история», «Об-

ществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Техноло-

гия», «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые ре-

зультаты освоения всех обязательных учебных предметов, изучаемых в 5 - 9 классе ос-

новного общего образования. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат даль-

нейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные уни-

версальные учебные действия, учебная (общая и предметная)и общепользовательская 

ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и инст-

рументальную основы формирования способности и готовности к освоению системати-

ческих знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности 

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

блем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, саморегуля-

ции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления ,рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей 

— за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 
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  В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию само-

стоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффектив-

ности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность раз-

вить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

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

развитию основ читательской компетенции.                                                  

Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших пла-

нов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к тру-

довой и социальной деятельности. 

У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и обще-

ства. 

Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык осмыс-

ленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, изучаю-

щим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; коммуника-

тивным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они овладеют 

основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и будут спо-

собны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

                В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

 основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

основ социальных компетенций (включая ценностно- смысловые установки и 
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моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

 готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно- познава-

тельной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного обра-

зования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления про-

фильного образования способствуют: 

-целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности интере-

сов; 

 - реализация уровневого подхода как в преподавании(на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), 

так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных зада-

ний и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повы-

шенных уровнях); 

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

использования критериальной системы оценки; 

- организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счёт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением ; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; програм-

мы учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной дея-

тельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического об-

разования; программы дополнительного образования, иных возможностей образова-

тельного учреждения;                                                            

- целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда и 

требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

- приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 
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профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельно-

сти. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность ста-

вить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во внут-

реннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия как по результату, так и по способу дейст-

вия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к проек-

тированию. В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

 - формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению 

  опыта такой работы, практическому освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества; 

- практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной компе-

тентности: 

- ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; действовать с учётом по-

зиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

-устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуни-

кации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств 

для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного 

речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 
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- практическому освоению учащимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти; 

- развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

- практическому освоению методов познания, используемых в различных областях зна-

ния и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного аппарата, 

регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных умений, 

знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в 

том                                              

числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 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 

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

ских схем и диаграмм, карт понятий ,концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

вуют навык поиска информации в компьютерных и некомпьютерных источниках ин-

формации, приобретут навык формулирования запросов и опыт использования поиско-

вых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном компьютере с исполь-

зованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в зависимости от цели за-

проса и анализировать результаты поиска. 

Учащиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят эффективные 

приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные навыки 
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формирования и организации собственного информационного пространства. Они усо-

вершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой ау-

диовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

Учащиеся смогут использовать информацию для установления причинно- следствен-

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

практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. Выпускники по-

лучат возможность научиться строить умозаключения и принимать решения на основе 

самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт критического отноше-

ния к получаемой информации на основе её сопоставления с информацией из других 

источников и с имеющимся жизненным опытом. 

ФГОС устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным ре-

зультатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу основного 

общего образования. 

Во всех предметных, метапредметных и междисциплинарных программах целевые ус-

тановки по достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы являются отражением общей цели Программы школы с 

уточнением и конкретизацией по годам обучения. 

В результате освоения ООП ООО  планируется получить следующий образовательный 

эффект в личностных, метапредметных и предметных результатах. 

 

1.2.3.Личностные универсальные учебные действия 

Когнитивный 

компонент 

 

В рамках данного компонента у учащихся 5-9 класса 

будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление 

о территории и границах России, её географических осо-

бенностях, знание основных исторических событий раз-

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

• образ социально-политического устройства — пред-

ставление о государственной организации России, знание 

государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и 

обязанностей гражданина, ориентация в правовом про-

странстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о 

народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общеми-

рового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей; 

• основы социально-критического мышления; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности 

жизни во всех её проявлениях; знание основных принци-

пов и правил отношения к природе; знание основ здоро-

вого образа жизни и здоровье сберегающих технологий; 

правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

 

Ценностный и 

эмоциональный 

компонент 

 

В рамках ценностного и эмоционального компонента 

у учащихся 5-9 класса будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим па-

мятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этниче-
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ской идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие 

их; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжела-

тельное отношение к окружающим, нетерпимость к лю-

бым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, при-

знание ценности здоровья, своего и других людей; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства 

— чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

 

Деятельностный 

(поведенческий) 

компонент 

 

В рамках указанного компонента у учащихся 5-9 

класса будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном само-

управлении в пределах возрастных компетенций (дежур-

ство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требо-

ваний школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отноше-

ний и взаимного уважения и принятия; умение конструк-

тивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных 

норм в отношении взрослых и сверстников в школе, до-

ма, во внеучебных видах деятельности; 
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• потребность в участии в общественной жизни ближай-

шего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

• устойчивый познавательный интерес. 

 

 

Таким образом, образовательный эффект в личностных результатах означает: 

- удержание и повышение учебной мотивации  подростков за счет организации 

учебного сотрудничества с младшими школьниками; 

- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы собственных 

знаний и умений; 

- умение вступать в разновозрастное сотрудничество как с младшими школьниками, так 

и с старшими подростками: уважительное отношение к младшим и умение слушать и 

слышать, вступать в коммуникацию со старшими подростками; 

-умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 

- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинар-

ных, 

учебных, мотивационных); 

- умение работать с позиции «взрослого» («учителя»); удержание точки зрения не-

знающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; организация для 

содержательной учебной работы группы младших школьников; 

- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной позиции 

другого человека.                                        

Общий результат: плавный, мягкий и нетравматичный переход школьников из началь-

ной школы в основную. 

В ходе работы ученик получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
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• компетентности в поступках и деятельности; 

• морального сознания и устойчивого следования в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

• эмпатии, как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. Данные ре-

зультаты проверяются и оцениваются с помощью: 

-наблюдений; 

-анкетирования разных субъектов образовательного процесса; 

- анализа показателей деятельности образовательного учреждения ( в частности право-

нарушений, активности участия учащихся в различных внешкольных, внеурочных 

формах деятельности и т.п.) 

Результаты проверки описываются с помощью содержательных характеристик, либо с 

помощью статистических данных по образовательному учреждению за определённый 

период и носят в основном не персонифицированный характер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.4.Метапредметные универсальные учебные действия 

 

УУД Ученик научится Ученик получит воз-

можность научиться 

Регулятивные целеполаганию, включая по- самостоятельно ставить 
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универсальные 

учебные 

действия 

 

становку 

новых целей, преобразование 

практической задачи в позна-

вательную; 

- самостоятельно анализиро-

вать условия достижения цели 

на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия 

в новом учебном материале; 

-планировать пути достижения 

целей; 

- уметь самостоятельно кон-

тролировать своё время и 

управлять им; 

- принимать решения в про-

блемной 

ситуации на основе перегово-

ров; 

- осуществлять констатирую-

щий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия; актуальный кон-

троль на уровне произвольного 

внимания; 

- адекватно самостоятельно 

оценивать правильность вы-

полнения действия и вносить 

новые учебные цели и за-

дачи; 

- при планировании дос-

тижения целей самостоя-

тельно и адекватно учи-

тывать условия и средст-

ва их достижения; 

- осуществлять познава-

тельную рефлексию в от-

ношении действий по 

решению учебных и по-

знавательных задач; 

- адекватно оценивать 

свои возможности дости-

жения цели определённой 

сложности в различных 

сферах самостоятельной 

деятельности; 

-основам саморегуляции 

эмоциональных состоя-

ний; 

- прилагать волевые уси-

лия и преодолевать труд-

ности и препятствия на 

пути достижения целей. 
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необходимые коррективы в 

исполнение как в конце дейст-

вия, так и по ходу его реализа-

ции; 

 

Коммуника- 

тивные универ-

сальные учеб-

ные 

действия 

 

- учитывать разные мнения и 

стремиться к координации раз-

личных позиций в сотрудниче-

стве; 

- формулировать собственное 

мнение и позицию, аргументи-

ровать и 

координировать её с позиция-

ми партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего реше-

ния в совместной деятельно-

сти; 

- устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде 

чем принимать решения и де-

лать выбор; 

- аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом; 

- задавать вопросы, необходи-

мые для 

организации собственной дея-

осуществлять коммуни-

кативную рефлексию как 

осознание оснований соб-

ственных действий и дей-

ствий партнёра; 

- в процессе коммуника-

ции достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать 

партнёру необходимую 

информацию как ориен-

тир для построения дей-

ствия; 

- вступать в диалог, а 

также участвовать в кол-

лективном обсуждении 

проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументи-

ровать свою позицию, 

владеть монологической 

и диалогической форма-

ми речи в соответствии с 

грамматическими и 
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тельности и сотрудничества с 

партнёром; 

 осуществлять взаимный кон-

троль и 

- учитывать и координировать 

отличные от собственной по-

зиции других людей, в сотруд-

ничестве; 

- учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать соб-

ственную позицию; 

- понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

- продуктивно разрешать кон-

фликты на основе учёта инте-

ресов и позиций всех участни-

ков, поиска и оценки 

альтернативных способов раз-

решения конфликтов; догова-

риваться и приходить к обще-

му решению в 

совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкно-

вения интересов; -оказывать 

поддержку и содействие тем, 

от кого зависит достижение 

цели в совместной деятельно-

синтаксическими норма-

ми родного языка; 

- следовать морально-

этическим и психологи-

ческим принципам обще-

ния и сотрудничества на 

основе уважительного 

отношения к партнёрам, 

внимания к личности 

другого, адекватного 

межличностного воспри-

ятия, готовности адекват-

но реагировать на нужды 

других, в 

частности оказывать по-

мощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в 

процессе достижения об-

щей цели совместной 

деятельности; 
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сти; 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь 

для 

планирования и регуляции 

своей 

деятельности; 

- адекватно использовать рече-

вые средства для решения раз-

личных коммуникативных  за-

дач; владеть устной и пись-

менной речью; 

строить монологическое кон-

текстное высказывание;  

- организовывать и планиро-

вать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, оп-

ределять цели и функции уча-

стников, способы взаимодей-

ствия; планировать общие спо-

собы работы; 

- работать в группе — устанав-

ливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной кооперации; ин-

тегрироваться в группу сверст-
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ников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстни-

ками и взрослыми; 

- основам коммуникативной 

рефлексии; 

-использовать адекватные язы-

ковые средства для отображе-

ния своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребно-

стей; 

- отображать в речи (описание, 

объяснение) содержание со-

вершаемых действий как в 

форме громкой социализиро-

ванной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

 

 

 

Познавательные 

универсаль- 

ные учебные 

действия 

 

основам реализации проектно- 

исследовательской деятельно-

сти; 

- проводить наблюдение и экс-

перимент под руководством 

учителя; 

-осуществлять расширенный 

поиск 

информации с использованием 
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ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

- создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

- осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов реше-

ния задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- давать определение поняти-

ям; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

- осуществлять логическую 

операцию 

установления родовидовых от-

ношений, ограничение поня-

тия; 

- осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоятель-

но выбирая основания и крите-

рии для указанных логических 

операций; 

- строить логическое рассуж-

дение, 

включающее установление 

причинно- 

следственных связей; 
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-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения, выявляе-

мые в ходе 

исследования; 

- основам ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения; 

- структурировать тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраи-

вать 

последовательность описывае-

мых событий; 

 

 

Таким образом, образовательный эффект в метапредметных результатах означает 

сформированность предпосылок для индивидуализации учебной деятельности (умение 

работать с текстом, письменно и устно выражать своё мнение, умение работать в пози-

ции «взрослого»), выражающаяся: 

- в наличии контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетент-

ности (индивидуализация контрольно-оценочных действий); 

- в деятельности с «позиции взрослого» через умение организовывать работу в разно-

возрастной группе с младшими школьниками или сверстниками; 

- в использовании действий моделирования для апробирования различных средств и 

способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

- в освоении способов учебного проектирования через решение проектных задач, как 

прообразов будущей проектной деятельности старших подростков; 
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- в освоении навыков ведения дискуссии с одноклассниками как формы индивидуаль-

ного 

участия младшего подростка в совместном поиске новых способов решения учебных 

задач и как средство работы с собственной точкой зрения; 

- в освоении способов работы с текстами, излагающими разные позиции по вопросам в 

той или иной области знания. 

         Данные образовательные результаты проверяются и оцениваются двумя способа-

ми: 

-анализ сформированности контрольно-оценочной самостоятельности учащихся, 

умения работать с моделями (графико-знаковыми формами), освоение способов работы 

с чужими и собственными текстами через использование разработанных специальных 

предметных контрольно-измерительных материалов; 

-анализ умения работать в группе, в позиции «взрослого» (способы учебного проекти-

рования могут быть проверены с помощью экспертных оценок в ходе встроенного на-

блюдения в разные виды и формы деятельности учащихся, или при проведении кон-

трольно-измерительных процедур). 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

Виды ИКТ- 

компетент-

ностей 

Ученик научится Ученик получит воз-

можность 

научиться 

 

Обращение с 

устройства-

ми ИКТ 

 

 

Примечание: результаты достига-

ются преимущественно в рамках 

предметов «Технология», «Ин-

форматика», а 

создавать презентации 

на основе цифровых фо-

тографий; 

- проводить обработку 

цифровых звукозаписей 
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также во внеурочной и внешколь-

ной 

деятельности. 

 правильно включать и выключать 

устройства ИКТ, входить в опера-

ционную систему и завершать ра-

боту с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами 

(перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запомина-

ние и вырезание); 

- осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

- входить в информационную сре-

ду 

образовательного учреждения, в 

том 

- подключать устройства ИКТ к 

электрическим и информацион-

ным сетям, использовать аккуму-

ляторы; 

- соединять устройства ИКТ (бло-

ки 

компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, изме-

рительные устройства и т. д.) с ис-

пользованием проводных и бес-

с использованием воз-

можностей специальных 

компьютерных инстру-

ментов, проводить 

транскрибирование 

цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видео-

съёмку и 

проводить монтаж от-

снятого материала с ис-

пользованием возмож-

ностей специальных 

компьютерных инстру-

ментов. 
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проводных технологий; 

- проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием 

возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов, числе 

через Интернет, размещать в ин-

формационной среде различные 

информационные объекты; 

- выводить информацию на бума-

гу, 

правильно обращаться с расход-

ными 

материалами; 

- соблюдать требования техники 

безопасности, гигиены, эргономи-

ки и 

ресурсосбережения при работе с 

устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

 

 - осуществлять фиксацию изобра-

жений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения экспери-

мента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов про-

ектной деятельности; 

- учитывать смысл и содержание 
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деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество 

фиксации существенных элемен-

тов; 

- выбирать технические средства 

ИКТ 

для фиксации изображений и зву-

ков в 

соответствии с поставленной це-

лью; 

 

Создание 

письменных 

сообщений 

 

- создавать текст на русском языке 

с 

использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществ-

лять 

распознавание сканированного 

текста; 

- осуществлять редактирование и 

структурирование текста в соот-

ветствии с его смыслом средства-

ми текстового редактора; 

-использовать средства орфогра-

фического и синтаксического кон-

троля русского текста и текста на 

создавать текст на осно-

ве 

расшифровки аудиоза-

писи, в том числе не-

скольких участников 

обсуждения, осуществ-

лять письменное смы-

словое резюмирование 

высказываний в ходе 

обсуждения; 
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иностранном языке. 

 

Создание 

графических 

объектов 

 

 

 

-создавать различные геометриче-

ские объекты с  использованием 

возможностей специальных ком-

пьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных 

видов (алгоритмические, концеп-

туальные, классификационные, 

организационные, родства и др.) в 

соответствии с решаемыми зада-

чами; 

- создавать графические объекты 

проведением рукой произвольных 

линий с использованием специа-

лизированных компьютерных ин-

струментов и устройств. 

 

 

Создание 

музыкальных 

и 

звуковых со-

общений 

 

 

использовать звуковые и 

музыкальные редакторы 

 

Создание, 

восприятие 

и использова-

- формулировать вопросы к 

сообщению, создавать краткое 

описание сообщения; цитировать 

- работать с особыми 

видами сообщений: диа-

грамма-
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ние гиперме-

диасообще-

ний 

 

фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к 

информации в окружающем 

информационном пространстве, 

отказываться от потребления 

ненужной информации. 

ми(алгоритмическими, 

концептуальными, 

классификационными, 

организационными, 

родства и др.), картами 

(географическими, 

хронологическими) и 

спутниковыми фотогра-

фиями, в том числе в 

системах глобального 

позиционирования; 

- проводить деконст-

рукцию сообщений, вы-

деление в них структу-

ры, элементов и фраг-

ментов; 

- использовать при вос-

приятии  сообщений 

внутренние и внешние 

ссылки; 

 

Коммуника-

ция и соци-

альное 

взаимодейст-

вие 

 

- выступать с аудио- видеопод-

держкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией; 

- осуществлять образовательное 

взаимодействие в информацион-

ном 

пространстве образовательного 

- участвовать в обсуж-

дении (аудио- видеофо-

рум, текстовый форум) с 

использованием воз-

можностей Интернета; 

- использовать возмож-

ности электронной поч-
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учреждения (получение и выпол-

нение 

заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

- соблюдать нормы информацион-

ной 

культуры, этики и права; с уваже-

нием 

относиться к частной информации 

и 

информационным правам других 

людей. 

 

ты для информационно-

го обмена; 

 вести личный дневник  

с использованием воз-

можностей Интернета; 

 

Поиск и орга-

низация 

хранения 

информации 

 

 

- использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить за-

просы 

для поиска информации и анали-

зировать результаты поиска; 

- использовать приёмы поиска 

информации на персональном 

компьютере 

  

 

 

- искать информацию в 

различных 

базах данных, создавать 

и заполнять 

базы данных, в частно-

сти использовать раз-

личные определители; 

компьютере, в инфор-

мационной среде учре-

ждения и в образова-

тельном пространстве; 

- использовать различ-

ные библиотечные, в 

том числе электронные, 
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каталоги для поиска не-

обходимых книг; 

-формировать собствен-

ное информационное 

пространство: 

создавать системы па-

пок и размещать в них 

нужные информацион-

ные 

источники, 

 

  

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Ученик научится Ученик получит возможность нау-

читься 

- планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, ис-

пользуя оборудование, модели, мето-

ды и приёмы, адекватные исследуе-

мой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, 

релевантные 

рассматриваемой проблеме; 

- распознавать и ставить вопросы, от-

веты на которые могут быть получе-

ны путём научного исследования, от-

-самостоятельно задумывать, плани-

ровать и 

выполнять учебное исследование, 

учебный и 

социальный проект; 

- использовать догадку, озарение, ин-

туицию; 

- использовать такие математические 

методы и 

приёмы, как перебор логических воз-

можностей, 
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бирать адекватные методы исследо-

вания, формулировать вытекающие 

из исследования выводы; 

- использовать такие математические 

методы и 

приёмы, как абстракция и идеализа-

ция, 

доказательство, доказательство от 

противного, 

доказательство по аналогии, опро-

вержение, 

контрпример, индуктивные и дедук-

тивные рассуждения, построение и 

исполнение алгоритма; 

- использовать такие естественнона-

учные методы и приёмы, как наблю-

дение, постановка проблемы, выдви-

жение «хорошей гипотезы», экспе-

римент, моделирование, использова-

ние математических моделей, теоре-

тическое обоснование, установление 

границ применимости моде-

ли/теории; 

- использовать некоторые методы по-

лучения знаний, характерные для со-

циальных и исторических наук: по-

становка проблемы, опросы, описа-

ние, сравнительное историческое 

математическое моделирование; 

- использовать такие естественно-

научные 

Методы и приёмы, как абстрагирова-

ние от привходящих факторов, про-

верка на совместимость с другими 

известными фактами; 

-использовать некоторые методы по-

лучения 

знаний, характерные для социальных 

и 

исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск исторических 

образцов; 

- использовать некоторые приёмы 

художественного познания мира: це-

лостное 

отображение мира, образность, худо-

жественный вымысел, органическое 

единство общего, особенного и еди-

ничного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно раз-

вивать свои 

коммуникативные способности, ос-

ваивать 

новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за 

достоверность полученных знаний, за 
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описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпрета-

ция фактов; 

- ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой 

проблеме; 

- отличать факты от суждений, мне-

ний и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, ре-

конструировать их основания; 

- видеть и комментировать связь на-

учного знания и ценностных устано-

вок, моральных суждений при полу-

чении, распространении и примене-

нии научного знания. 

 

 

качество 

выполненного проекта. 

 

 

  

СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 

Работа с 

текстом 

 

Ученик научится Ученик получит 

возможность научить-

ся 

 

Поиск 

информации и 

понимание 

-ориентироваться в содержании 

текста  и понимать его целост-

ный смысл: 

 анализировать измене-

ния 

своего эмоционального 
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прочитанного 

 

— определять главную тему, 

общую цель или назначение 

текста; 

— выбирать из текста или при-

думать заголовок соответст-

вующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

— формулировать тезис, выра-

жающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по за-

головку и с опорой на преды-

дущий опыт; 

— объяснять порядок час-

тей/инструкций, содержащихся 

в тексте; 

— сопоставлять основные тек-

стовые и внетекстовые компо-

ненты: обнаруживать соответст-

вие между частью текста и его 

общей идеей, сформулирован-

ной вопросом, объяснять назна-

чение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. 

д.; 

-находить в тексте требуемую 

информацию 

(пробегать текст глазами, опре-

состояния в процессе 

чтения, 

получения и переработ-

ки 

полученной информа-

ции и её 

осмысления. 
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делять его 

основные элементы, сопостав-

лять формы выражения инфор-

мации в запросе и в самом тек-

сте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или сино-

нимическими, находить необхо-

димую единицу информации в 

тексте); 

- решать учебно-познавательные 

и учебно- практические задачи, 

требующие полного и критиче-

ского понимания текста: 

— определять назначение раз-

ных видов текстов; 

— ставить перед собой цель 

чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент ин-

формацию; 

— различать темы и подтемы 

специального текста; 

— выделять главную и избы-

точную информацию; 

— прогнозировать последова-

тельность изложения идей тек-

ста; 

— сопоставлять разные точки 

зрения и разные источники ин-
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формации по заданной теме; 

— выполнять смысловое свёр-

тывание выделенных фактов и 

мыслей; 

— формировать на основе тек-

ста систему аргументов (дово-

дов) для обоснования опреде-

лённой позиции; 

— понимать душевное состоя-

ние персонажей текста, сопере-

живать им. 

 

 

  

Преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

 

- структурировать текст, ис-

пользуя нумерацию страниц, 

списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописа-

ния; использовать в тексте таб-

лицы, изображения; 

- преобразовывать текст, ис-

пользуя новые формы представ-

ления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, элек-

тронные, в частности в практи-

ческих задачах), 

переходить от одного представ-

ления данных к другому; 

выявлять имплицитную 

информацию текста на 

основе сопоставления 

иллюстративного мате-

риала с информацией 

текста, анализа подтек-

ста (использованных 

языковых средств и 

структуры текста). 
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 интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопостав-

лять заключённую в тексте ин-

формацию разного характера; 

— обнаруживать в тексте дово-

ды в подтверждение выдвину-

тых тезисов; 

— делать выводы из сформули-

рованных посылок; 

— выводить заключение о на-

мерении автора или главной 

мысли текста. 

 

Оценка 

информации 

 

откликаться на содержание тек-

ста: 

— связывать информацию, об-

наруженную в тексте, со зна-

ниями из других источников; 

— оценивать утверждения, сде-

ланные в тексте, исходя из сво-

их представлений о мире; 

— находить доводы в защиту 

своей точки зрения; 

- откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

текста, но и его форму, а в це-

лом — мастерство его исполне-

ния; 

 критически относиться 

к 

рекламной информации; 

-находить способы про-

верки 

Противоречивой ин-

формации; 

- определять достовер-

ную 

информацию в случае 

наличия противоречи-

вой или конфликтной 

ситуации. 
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- на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

имеющейся информации, обна-

руживать недостоверность по-

лучаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

- в процессе работы с одним или 

несколькими источниками вы-

являть содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную 

информацию; 

-использовать полученный опыт 

восприятия информационных 

объектов для обогащения чувст-

венного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном со-

общении (прочитанном тексте). 
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1.2.5.Предметные результаты 

1.2.5.1. Русский язык 

Ученик научится Ученик получит возможность научить-

ся 

Речь и речевое общение 

 

 

• использовать различные виды моноло-

га 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; • ис-

пользовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога 

в 

ситуациях формального и неформаль-

ного, 

межличностного и межкультурного об-

щения; 

• соблюдать нормы речевого поведения 

в типичных ситуациях общения; 

• предупреждать коммуникативные не-

удачи в 

процессе речевого общения. 

 

• выступать перед аудиторией с неболь-

шим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою 

позицию; 

• понимать основные причины 

коммуникативных неудач и объяснять их. 
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Речевая деятельность 

 

Аудирование 

 

 

• различным видам аудирования (с пол-

ным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением 

информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной 

коммуникативной 

задачей в устной форме; 

 

• понимать и формулировать в устной 

форме тему, коммуникативную задачу, 

основную мысль, логику изложения учеб-

но-научного, публицистического, офици-

ально-делового, художественного аудио-

текстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

 

Чтение 

 

 

• понимать содержание прочитанных 

учебно- 

научных, публицистических (информа-

ционных и аналитических, художест-

венно-публицистических жанров), ху-

дожественных текстов и воспроизво-

дить их в устной форме в соответствии 

с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими инфор-

мационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал 

на определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпрети-

ровать её в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
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• использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, про-

смотрового 

способов (видов) чтения в соответствии 

с 

поставленной коммуникативной зада-

чей; 

• передавать схематически представ-

ленную 

информацию в виде связного текста; 

 

 

Говорение 

 

 

• создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том 

числе оценочного характера) на акту-

альные социально- 

культурные, нравственно-этические, 

бытовые, 

учебные темы (в том числе лингвисти-

ческие, а 

также темы, связанные с содержанием 

других 

изучаемых учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в со-

ответствии с целями и ситуацией обще-

ния (сообщение, 

• соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, лекси-

ческие грамматические нормы современ-

ного русского литературного языка; сти-

листически корректно использовать лек-

сику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

-использовать различные виды моно-

лога (повествование, описание, рассуж-

дение; сочетание разных видов монолога) 

в различных ситуациях общения; 

-использовать различные виды диало-

га в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и меж-
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небольшой доклад в ситуации учебно-

научного 

общения, бытовой рассказ о событии, 

история, 

участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать це-

ли, план 

совместной групповой учебной дея-

тельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать ма-

териал на 

определённую тему и передавать его в 

устной 

форме с учётом заданных условий об-

щения; 

Письмо 

 

 

культурного общения; 

-соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

-оценивать образцы устной монологиче-

ской и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей ре-

чевого взаимодействия, уместности ис-

пользованных языковых средств; 

-предупреждать коммуникативные неуда-

чи в процессе речевого общения. 

 

• создавать письменные монологиче-

ские 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и си-

туации 

общения (ученическое сочинение на 

социально- 

культурные, нравственно-этические, 

• соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нор-

мы современного русского литературного 

языка; стилистически корректно исполь-

зовать лексику и фразеологию. 

-писать рецензии, рефераты 

- составлять аннотации ,тезисы выступле-
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бытовые и 

учебные темы, рассказ о событии, тези-

сы, 

неофициальное письмо, отзыв, распис-

ка, 

доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного 

или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического из-

ложения, а также тезисов, плана; 

 

ния, конспекты 

- писать резюме, деловые письма 

 

 

Текст 

 

 

• анализировать и характеризовать тек-

сты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки 

зрения смыслового содержания и 

структуры, а 

также требований, предъявляемых к 

тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную пере-

работку 

текста, передавая его содержание в виде 

плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, 

-создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, ре-

цензия, реферат, тезисы, конспект, участие 

в беседе, дискуссии), официально- дело-

вые тексты (резюме, деловое письмо, объ-

явление) с учетом внеязыковых требова-

ний, предъявляемых к ним, и в соответст-

вии со спецификой употребления в них 

языковых средств. 
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таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собствен-

ные тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом 

требований к построению связного тек-

ста. 

 

 

Функциональные разновидности 

языка 

 

 

• владеть практическими умениями раз-

личать 

тексты разговорного характера, науч-

ные, 

публицистические, официально-

деловые, тексты художественной лите-

ратуры 

• создавать устные и письменные вы-

сказывания 

разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного 

стиля; 

выступление, интервью, репортаж как 

жанры 

публицистического стиля; расписка, до-

различать и анализировать тексты 

разговорного характера, научные, 

публицистические, официально- деловые, 

тексты художественной литературы с точ-

ки зрения специфики использования в них 

лексических, морфологических, синтакси-

ческих средств; 
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веренность, заявление как жанры офи-

циально-делового стиля; рассказ, бесе-

да, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, соче-

тающие 

разные функционально-смысловые ти-

пы речи); 

• оценивать чужие и собственные рече-

вые 

высказывания разной функциональной 

направленности 

• исправлять речевые недостатки, ре-

дактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверст-

ников с 

небольшими информационными сооб-

щениями, 

сообщением и небольшим докладом на 

учебно- 

научную тему. 

 

 

Общие сведения о языке 

 

 

• характеризовать основные социальные 

функции 

русского языка в России и мире, место 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

• определять различия между литератур-
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русского 

языка среди славянских языков, роль 

старославянского (церковнославянско-

го) языка; 

 

ным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

• оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

 

 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского литера-

турного языка; 

 

• извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности 

Морфемика и словообразование 

 

 

• делить слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и слово-

образовательного анализа слова; 

• различать изученные способы слово-

образования 

• анализировать и самостоятельно состав-

лять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфеми-

ке и словообразованию в практике право-

писания, а также при проведении грамма-

тического и лексического анализа слов. 

Лексикология и фразеология 

 

 

• проводить лексический анализ слова, 

• группировать слова по тематическим 

• соблюдать лексические нормы в устных 

и письменных высказываниях; 
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группам; 

• подбирать к словам синонимы, анто-

нимы; 

• опознавать фразеологические оборо-

ты; 

• опознавать основные виды тропов, 

 

• использовать лексическую синонимию 

как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи пред-

ложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лекси-

ческих словарей (толковым словарём, сло-

варём синонимов, антонимов, фразеологи-

ческим словарём и др.) и использовать по-

лученную информацию в различных видах 

деятельности 

Морфология 

 

 

• опознавать самостоятельные (знаме-

нательные) части речи и их формы; 

служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения 

его 

принадлежности к той или иной части 

речи; 

• употреблять формы слов различных 

частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного 

языка;  

• применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в раз-

личных видах 

анализа; 

 

• распознавать явления грамматической 

омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных за-

дач. 
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Синтаксис 

 

 

• опознавать основные единицы синтак-

сиса (словосочетание, предложение) и 

их виды; 

• употреблять синтаксические единицы 

в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

 

-анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

-опознавать основные выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления син-

таксических конструкций в текстах науч-

ного и официально-делового стилей речи; 

-анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зре-

ния их функционально-стилистических 

качеств, требований выразительности ре-

чи. 

 

Правописание: орфография и пунктуа-

ция 

 

 

• соблюдать орфографические и пунк-

туационные нормы в процессе письма 

(в объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной 

форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических симво-

лов); 

• обнаруживать и исправлять орфогра-

-демонстрировать роль орфографии и 

пунктуации в передаче смысловой сторо-

ны речи; 

-извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфографических слова-

рей и справочников по правописанию;  

-использовать эту информацию в процессе 

письма. 
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фические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию 

из 

орфографических словарей и справоч-

ников; 

использовать её в процессе письма. 

 

 

Язык и культура 

 

 

• приводить примеры, которые доказы-

вают, что изучение языка позволяет 

лучше узнать историю и культуру стра-

ны; 

• уместно использовать правила русско-

го речевого этикета в учебной деятель-

ности и повседневной жизни. 

 

• выявлять единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творче-

ства, в художественной литературе и ис-

торических текстах; 

 

1.2.5.2.Литература 

 

Устное народное творчество 

 

 

• осознанно воспринимать и понимать 

фольклорный текст; различать фольк-

лорные и литературные произведения, 

обращаться к пословицам, поговоркам, 

фольклорным образам, традиционным 

фольклорным приёмам в различных 

ситуациях речевого общения, сопостав-

• учитывая жанрово-родовые признаки 

произведений устного народного творче-

ства, выбирать фольклорные произведения 

для самостоятельного чтения; 

• пересказывать сказки, чётко выделяя 

сюжетные линии, не пропуская значимых 

композиционных элементов, используя в 
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лять фольклорную сказку и её интер-

претацию средствами других искусств 

(иллюстрация, мультипликация, худо-

жественный фильм); 

• выделять нравственную проблематику 

фольклорных текстов 

• видеть черты русского национального 

характера в героях русских сказок и 

былин, видеть черты национального ха-

рактера своего народа в героях народ-

ных сказок и былин; 

• целенаправленно использовать малые 

фольклорные жанры в своих устных и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы 

жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, 

соблюдая соответствующий интонаци-

онный рисунок устного рассказывания; 

• видеть необычное в обычном, 

 

своей речи характерные для народных ска-

зок художественные приёмы; 

• выявлять в сказках характерные 

художественные приёмы и на этой основе 

определять жанровую разновидность сказ-

ки, отличать литературную сказку от 

фольклорной; 

 

 

Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX-

XXX вв. , литература народов России. Зарубежная литература. 

 

• осознанно воспринимать художест-

венное произведение в единстве формы 

и содержания; 

• выявлять и интерпретировать авторскую 

позицию, определяя своѐ к ней отношение, 

и на этой основе формировать собствен-
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• воспринимать художественный текст 

как произведение искусства, послание 

автора читателю, современнику и по-

томку; 

• определять для себя актуальную и 

перспективную цели чтения художест-

венной литературы; 

выбирать произведения для самостоя-

тельного чтения; 

• работать с разными источниками ин-

формации и владеть основными спосо-

бами её обработки и презентации. 

 

ные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений 

для читателей разных поколений и всту-

пать в диалог с другими читателями; 

• создавать собственный текст 

аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

• сопоставлять произведение словесного 

искусства и его воплощение в других 

искусствах; 

• вести самостоятельную проектно- 

Исследовательскую деятельность и 

оформлять её результаты в разных форма-

тах (работа исследовательского характера, 

реферат, проект). 

 

1.2.5.3.Иностранный язык ( английский язык) 

 

Речевая деятельность 

 

Аудирование 

 

 

• различным видам аудирования (с пол-

ным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии 

-воспринимать на слух и понимать основ-

ное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количест-

во неизученных языковых явлений; 

-воспринимать на слух и понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую информа-
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с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме. 

Время звучания  текстов для аудирова-

ния – до 1,5-2 минут. 

цию в аутентичных текстах, содержащих 

как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных язы-

ковых явлений. 

-выделять основную мысль в восприни-

маемом на слух тексте; 

-отделять в тексте, воспринимаемом на 

слух, главные факты от второстепенных; 

-использовать контекстуальную или язы-

ковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих незнакомые 

слова; 

-игнорировать незнакомые языковые яв-

ления, несущественные для понима 

ния основного содержания воспринимае-

мого на слух текста. 

 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалоговая речь. 

 

 

•Выпускник научится вести комбини-

рованный диалог в стандартных ситуа-

циях 

неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

Объём диалога от 3 реплик (5-7 класс) 

•вести комбинированный диалог в стан-

дартных ситуациях неофициального об-

щения, соблюдая 

нормы речевого этикета станы изучаемого 

языка; 

• брать и давать интервью. 
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до 4-5 реплик (8-9 класс) со стороны 

каждого учащегося. Продолжитель-

ность диалога до 2,5-3 минут. 

Говорение. Монологическая речь. 

 

 

• рассказывать о себе, своей семье, 

друзьях, школе, своих интересах, пла-

нах на будущее; о своём городе/селе, 

своей стране и странах изучаемого язы-

ка с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• описывать события с опорой на зри-

тельную наглядность и/или вербальные 

опоры (ключевые слова, план, вопро-

сы);  

• давать краткую характеристику реаль-

ных людей и литературных персонажей; 

• передавать основное содержание 

прочитанного текста с опорой или без 

опоры на текст/ключевые сло-

ва/план/вопросы. 

Объём монологического высказывания 

от 8-10 фраз (5-7 класс) до 10-12 фраз ( 

8-9 класс). Продолжительность моноло-

гического высказывания 1,5-2 минуты. 

 

• делать сообщение на заданную тему на 

основе прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанно-

го/прослушанного текста, аргументиро-

вать своё отношение к прочитанному 

/прослушанному; 

 

Аудирование  
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• воспринимать на слух и понимать ос-

новное содержание несложных аутен-

тичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых яв-

лений время звучания текстов для ауди-

рования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным понимани-

ем нужной информации предполагает 

умение выделить значимую информа-

цию в одном или нескольких неслож-

ных аутентичных коротких текстах. 

Время звучания текстов для аудирова-

ния – до 1,5 минут. 

 

• воспринимать на слух и понимать 

значимую/нужную/запрашиваемую ин-

формацию в аутентичных текстах, содер-

жащих как изученные языковые явления, 

так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

 

Чтение 

 

 

• читать и понимать основное содержа-

ние несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений; 

• читать и выборочно понимать значи-

мую/нужную/запрашиваемую инфор-

мацию в несложных аутентичных тек-

стах, 

содержащих некоторое количество не-

изученных языковых явлений. 

Объём текстов для чтения – до 700 

• читать и полностью понимать несложные 

аутентичные тексты, построенные в ос-

новном на изученном языковом материа-

ле; 

• догадываться о значении незнакомых 

слов по сходству с русским/родным язы-

ком, по словообразовательным элементам, 

по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незна-

комые слова, не мешающие понимать ос-

новное содержание текста; 
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слов. Чтение с выборочным понимани-

ем нужной информации, содержащих 

некоторое количество  незнакомых язы-

ковых явлений. Объём текста 350 слов. 

• пользоваться сносками и лингвострано-

ведческим справочником. 

 

Письменная речь 

 

заполнять анкеты и формуляры в соот-

ветствии с нормами, принятыми в стра-

не изучаемого языка;  

написание коротких поздравлений с 

праздниками и днём рождения. выра-

жение пожеланий ( объёмом 30-40 слов) 

написание личного письма, в ответ на 

письмо-стимул с употреблением фор-

мул речевого этикета, принятых в стра-

не изучаемого языка. Объём личного 

письма около 100-120 слов, включая 

адрес. 

 

 

• писать небольшие письменные высказы-

вания с опорой на образец. 

- делать краткие выписки из текста с це-

лью их использования в устном высказы-

вании 

- писать письменные высказывания с опо-

рой на образец 

 

 

 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 

 

Фонетическая сторона речи 

 

 

• различать на слух и адекватно, без 

фонематических ошибок, ведущих к 

сбою 

• различать коммуникативные типы пред-

ложения по интонации; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою 
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коммуникации, произносить все звуки 

английского языка; 

• соблюдать правильное ударение в 

изученных словах; 

коммуникации, произносить фразы с точ-

ки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей, 

 

Орфография 

 

 

• правильно писать изученные слова. 

Правильное использование знаков пре-

пинания. 

• сравнивать и анализировать буквосоче-

тания английского языка и их транскрип-

цию. 

 

Лексическая сторона речи 

 

 

• узнавать в письменном и звучащем 

тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в том числе много-

значные, в пределах тематики основной 

школы в объёме 1200 единиц. много-

значность лексических единиц. Сино-

нимы. Антонимы. 

 

• соблюдать существующие в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

• распознавать и образовывать родствен-

ные слова с использованием основных 

способов словообразования (аффиксации, 

конверсии) в пределах тематики основной 

школы в соответствии с решаемой комму-

никативной задачей. 

 

Грамматическая сторона речи 

 

 

• оперировать в процессе устного и 

письменного общения основными син-

таксическими конструкциями и морфо-

логическими формами английского 

языка в соответствии с коммуникатив-

-распознавать сложноподчинѐнные пред-

ложения с придаточными: времени с сою-

зами for, since, during; цели с союзом so 

that; условия с союзом unless; определи- 

тельными с союзами who, which, that; 
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ной задачей в коммуникативно- значи-

мом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, отрица-

тельные, вопросительные (общий, спе-

циальный, альтернативный, раздели-

тельный вопросы), 

побудительные (в утвердительной и от-

рицательной форме); 

— распространённые простые предло-

жения, в том числе с несколькими об-

стоятельствами, следующими в опреде-

лённом порядке 

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

- переспрашивать, просить повторить, 

уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при 

порождении собственных 

высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка, предварительно 

поставленных вопросов и т. д.; 

- догадываться о значении незнакомых 

слов по контексту, по 

-распознавать в речи предложения с кон-

струкциями as ... as; not so ... as; either or; 

neither... nor; 

-распознавать в речи условные предложе-

ния нереального характера (Condi- tional 

II— If I were you, I would start learning 

French); 

-использовать в речи глаголы во времен-

ным формах действительного залога: Past 

Perfect, Present Perfect Continuous, Future-

in-the-Past; 

-употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залога: Future Simple Pas-

sive, Present Perfect Passive; 

-распознавать и употреблять в речи мо-

дальные глаголы need, shall, might, would. 

 

-Формирование и совершенствование 

умений: 

- находить ключевые слова и социокуль-

турные реалии в работе над 

текстом; 

- семантизировать слова на основе языко-

вой догадки; 

- осуществлять словообразовательный 

анализ; 

- пользоваться справочным материалом 

(грамматическим и 
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используемым собеседником жестам и 

мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, 

описание понятия при дефиците 

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные 

способы деятельности 

Формирование и совершенствование 

умений: 

- работать с информацией: поиск и вы-

деление нужной информации, 

обобщение, сокращение, расширение 

устной и письменной информации, соз-

дание 

второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

- работать с разными источниками на 

иностранном языке: справочными 

материалами, словарями, интернет-

ресурсами, литературой; 

-планировать и осуществлять учебно-

исследовательскую работу: выбор 

темы исследования, составление плана 

работы, знакомство с исследователь-

скими 

методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных 

данных и их интерпретация, разработка 

лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

- участвовать в проектной деятельности 

меж- и метапредметного характера 
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краткосрочного проекта и его устная 

презентация с аргументацией, ответы на 

вопросы по проекту; участие в работе 

над долгосрочным проектом, взаимо-

действие в группе с другими участни-

ками 

проектной деятельности; 

-самостоятельно работать в классе и 

дома. 

 

1.2.5.4.История России. Всеобщая история. 

 

История древнего мира 

 

• определять место исторических собы-

тий во времени, объяснять смысл ос-

новных хронологических понятий, тер-

минов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать историческую карту как 

источник 

информации о расселении человеческих 

общностей в эпохи первобытности и 

Древнего мира, расположении древних 

цивилизаций и государств, местах важ-

нейших событий; • проводить поиск 

информации в отрывках 

исторических текстов, материальных 

памятниках Древнего мира; 

• 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 мес-

те исторического и культурного наследия 

древних 
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• описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культу-

ры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существен-

ные черты: а) форм государственного 

устройства древних обществ (с исполь-

зованием понятий «деспотия», 

«полис», «республика», «закон», «им-

перия», «метрополия», «колония» и 

др.); б) положения основных групп на-

селения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, 

свободные и рабы); в) религиозных ве-

рований людей в древности; 

• объяснять, в чём заключались назна-

чение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архи-

тектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным 

событиям и личностям древней исто-

рии. 

обществ в мировой истории. 

 

 

1.2.5.5.Обществознание 
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Человек в социальном измерении 

 

 

• использовать знания о биологическом 

и 

социальном в человеке для характери-

стики его природы, характеризовать ос-

новные этапы социализации, факторы 

становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые 

здорового образа жизни; осознанно вы-

бирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

на примерах показывать опасность па-

губных привычек, угрожающих здоро-

вью; 

• давать на основе полученных знаний 

нравственные оценки собственным по-

ступкам и отношению к проблемам лю-

дей с ограниченными возможностями, 

своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстни-

кам; 

• демонстрировать понимание особен-

ностей и практическое владение спосо-

бами 

коммуникативной, практической дея-

тельности, используемыми в процессе 

• сравнивать и сопоставлять на основе 

характеристики основных возрастных 

периодов жизни человека возможности и 

ограничения каждого возрастного перио-

да; 

• характеризовать собственный социаль-

ный статус и социальные роли; объяснять 

и конкретизировать примерами смысл по-

нятия «гражданство»; 

• описывать гендер как социальный пол; 

приводить примеры гендерных ролей, а 

также различий в поведении мальчиков и 

девочек; 
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познания человека и общества. 

 

Ближайшее социальное окружение 

 

 

• характеризовать семью и семейные 

отношения; оценивать социальное зна-

чение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли чле-

нов семьи, включая свою; 

• выполнять  практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различ-

ными способами разрешения семейных 

конфликтов; 

 

выражать собственное отношение к раз-

личным 

• исследовать   практические 

ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попече-

ния родителей; 

 

Общество, в котором мы живём 

• характеризовать глобальные пробле-

мы 

современности; 

• раскрывать духовные ценности и дос-

тижения 

народов нашей страны; 

 

• называть и иллюстрировать примерами 

основы конституционного строя Россий-

ской Федерации, основные права и свобо-

ды граждан, гарантированные Конститу-

цией Российской Федерации; 

• формулировать собственную точку зре-

ния на социальный портрет достойного 

гражданина страны; 

• находить и извлекать информацию о 

положении России среди других госу-

дарств мира из адаптированных источни-

ков различного типа. 
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Регулирование поведения людей в об-

ществе 

 

 

• использовать накопленные знания об 

основных социальных нормах и прави-

лах регулирования общественных от-

ношений, усвоенные способы познава-

тельной, коммуникативной и практиче-

ской деятельности для успешного взаи-

модействия с 

социальной средой и выполнения ти-

пичных социальных ролей нравствен-

ного человека и достойного граждани-

на; 

 

• на основе полученных знаний о социаль-

ных нормах выбирать в предлагаемых мо-

дельных ситуациях и осуществлять на 

практике модель правомерного социаль-

ного поведения, основанного на уважении 

к закону и правопорядку; 

 

Основы российского законодательства 

 

 

• на основе полученных знаний о пра-

вовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять 

на практике модель правомерного соци-

ального поведения, основанного на 

уважении 

к закону и правопорядку; 

• объяснять на конкретных примерах 

особенности правового положения и 

юридической ответственности несо-

вершеннолетних; 

• характеризовать и иллюстрировать 

примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности суп-

ругов, родителей и детей; права, обязанно-

сти и ответственность работника и рабо-

тодателя; предусмотренные гражданским 

правом Российской Федерации механизмы 

защиты прав собственности и разрешения 

гражданско- правовых споров; 

• анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 
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 семейными, трудовыми правоотношения-

ми; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; 

 

Мир экономики 

 

 

• понимать и правильно использовать 

основные экономические термины; 

• объяснять механизм рыночного регу-

лирования экономики и характеризо-

вать роль государства в регулировании 

экономики; 

• получать социальную информацию об 

экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного 

типа; 

 

• распознавать на основе привёденных 

данных основные экономические системы, 

экономические явления и процессы, срав-

нивать их; 

• характеризовать функции денег в эконо-

мике; 

• анализировать несложные статистиче-

ские данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 

 

Политическая жизнь общества 

 

• характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, опи-

сывать полномочия и компетенцию раз-

личных органов государственной власти и 

управления; 

 

1.2.5.6.География 

 

Источники географической информации 
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• использовать различные источники 

географической информации (карто-

графические, статистические, тексто-

вые, видео- и фотоизображения, ком-

пьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой 

для решения учебных и практико- ори-

ентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпре-

тировать географическую информацию; 

 

• находить и формулировать по результа-

там наблюдений (в том числе инструмен-

тальных) зависимости и закономерности; 

• определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процес-

сы и явления, их положение в пространст-

ве по географическим картам разного со-

держания; 

• выявлять в процессе работы с одним или 

несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

• составлять описания географических 

объектов, процессов и явлений с исполь-

зованием разных источников географиче-

ской информации; 

• представлять в различных формах 

географическую информацию, необходи-

мую для решения учебных и практико-

ориентированных задач. 

 

Природа Земли и человек 

 

 

• различать изученные географические 

объекты, процессы и явления, сравни-

вать географические объекты, процессы 

и явления на основе известных харак-

• оценивать характер взаимосвязи 

деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических усло-

виях с точки зрения концепции устойчи-
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терных свойств и проводить их про-

стейшую 

классификацию; 

• проводить с помощью приборов изме-

рения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направ-

ления ветра, абсолютной и относитель-

ной высоты, направления и скорости 

течения водных потоков; 

 

вого развития. 

 

Население Земли 

 

 

• сравнивать особенности населения от-

дельных регионов и стран; 

• использовать знания о взаимосвязях 

между изученными демографическими 

процессами и явлениями для объясне-

ния их географических различий; 

• объяснять особенности адаптации че-

ловека к разным природным условиям 

 

• различать изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения Земли, 

отдельных регионов и стран; 

• проводить расчёты демографических 

показателей; 

 

Материки, океаны и страны 

 

 

• различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океа-

нов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий 

• создавать письменные тексты и устные 

сообщения об особенностях природы, на-
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населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран;; 

• описывать на карте положение и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов 

природы отдельных территорий; 

 

селения и хозяйства изученных стран на 

основе нескольких источников информа-

ции, сопровождать выступление презента-

цией 

Особенности географического положе-

ния России 

 

• различать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

• оценивать воздействие географического 

положения России и её отдельных частей 

на особенности природы, жизнь и хозяй-

ственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, пояс-

ном, декретном, летнем и зимнем времен 

ориентированных задач по определению 

различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

 

Природа России 

 

 

• различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности 

природы страны и отдельных регионов; 

• оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 
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• сравнивать особенности природы от-

дельных регионов страны; 

 

• описывать положение на карте и 

взаиморасположение географических 

объектов; 

• объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и 

обеспеченность природными ресурсами 

отдельных территорий России; 

• создавать собственные тексты и устные 

сообщения об особенностях компонентов 

природы России на основе нескольких ис-

точников информации, сопровождать вы-

ступление презентацией. 

 

Население России 

 

 

• сравнивать особенности населения от-

дельных регионов страны по этниче-

скому, языковому и религиозному со-

ставу; 

 

• объяснять особенности размещения на-

селения России по её территории и её от-

дельных регионов; 

 

География своей местности. 

Географическое положение и рельеф. 

История освоения. Климатические 

особенности своего региона прожива-

ния. Реки и озера, каналы и водохрани-

лища. 

Природные зоны. Характеристика ос-
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новных природных комплексов своей 

местности. Природные ресурсы. Эколо-

гические проблемы и пути их решения. 

Особенности населения своего региона. 

Хозяйство России. 

Общая характеристика хозяйства. Гео-

графическое районирование. 

Экономическая и социальная география 

в жизни современного общества. Поня-

тие 

хозяйства. Отраслевая структура хозяй-

ства. Сферы хозяйства. Этапы развития 

хозяйства. Этапы развития экономики 

России. Географическое районирова-

ние. 

Административно-территориальное 

устройство Российской Федерации 

 

1.2.5.7.Математика 

 

Натуральные числа. Дроби. Рациональ-

ные 

числа. 

 

 

• понимать особенности десятичной 

системы счисления 

• познакомиться с позиционными систе-

мами счисления с основаниями, отличны-

ми от 10; 

 

Действительные числа  
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• использовать начальные представле-

ния о множестве действительных чисел; 

 

• развить представление о числе,о роли 

вычислений в практике; 

• развить и углубить знания о десятичной 

записи действительных чисел 

 

Измерения, приближения, оценки 

 

 

• использовать в ходе решения задач 

элементарные представления, связан-

ные с приближёнными значениями ве-

личин. 

 

• понять, что числовые данные, которые 

используются для характеристики объек-

тов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, 

 

Алгебраические выражения 

 

 

• работать с формулами  

 

Уравнения 

 

 

• решать простейшие уравнения с одной 

переменной 

• понимать уравнение как важнейшую 

математическую модель для описания и 

изучения 

разнообразных реальных ситуаций, ре-

шать 

текстовые задачи алгебраическим мето-

дом; 

• уверенно применять аппарат уравнений 

для 

решения разнообразных задач из матема-

тики, 

смежных предметов, практики; 
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Неравенства 

 

 

• понимать и применять терминологию 

и 

символику, связанные с отношением 

неравенства 

 

 

Случайные события и вероятность 

 

 

• познакомиться с видами событий 

 

 

-познакомиться с позиционными система-

ми счисления с основаниями, от- личными 

от 10; 

-углубить и развить представления о нату-

ральных числах и свойствах дели- мости; 

-научиться использовать приемы, рацио-

нализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для ситуации спо-

соб. 

 

Комбинаторика 

 

 

• познакомиться с решением 

Простейших комбинаторных задач 

 

 

Наглядная геометрия 
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• распознавать на чертежах, рисунках, 

моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические 

фигуры; 

•строить развёртки куба и прямоуголь-

ного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам 

развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры, и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

• распознавать развёртки куба, 

прямоугольного параллелепипеда, 

•научиться вычислять объёмы 

пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о 

пространственных геометрических фигу-

рах; 

• научиться применять понятие развёртки 

для выполнения практических расчётов. 

 

  

Измерение геометрических величин 

 

 

• использовать свойства измерения 

длин, площадей и углов при решении 

задач на нахождение длины отрезка, 

• вычислять площади треугольников, 

прямоугольников, 

• вычислять длины линейных элементов 

Фигур используя формулы площадей и 

периметров  фигур; 

 

• вычислять площади фигур, составленных 

из двух или более прямоугольников, 

-овладеть методами решения задач на вы-

числения и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом 

перебора вариантов и методом геометри-

ческих мест точек; 

-приобрести опыт применения алгебраи-

ческого и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометриче-

ских задач; 

-овладеть традиционной схемой решения 

задач на построение с помощью циркуля и 
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линейки: анализ, построение, доказатель-

ство и исследование; 

-научиться решать задачи на построение 

методом геометрического места то- чек и 

методом подобия; 

-приобрести опыт исследования свойств 

планиметрических фигур с помощью ком-

пьютерных программ; 

-приобрести опыт выполнения проектов 

по темам: «Геометрические преобразова-

ния на плоскости», «Построение отрезков 

по формуле». 

 

 

 

1.2.5.8.Информатика 

 

Информация и способы её  представле-

ния 

 

 

• использовать термины «информация», 

«сообщение», «данные», «кодирова-

ние», а также понимать разницу между 

употреблением этих терминов в обы-

денной речи и в информатике; 

•описывать размер двоичных текстов, 

используя термины «бит», «байт» и 

производные от них; использовать тер-

-понимать термины «исполнитель», «со-

стояние исполнителя», «система команд»; 

понимать различие между непосредствен-

ным и программным управлением испол-

нителем; 

-строить модели различных устройств и 

объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд 
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мины, описывающие скорость передачи 

данных; 

•записывать в двоичной системе целые 

числа от 0 до 256; 

•кодировать и декодировать тексты при 

известной кодовой таблице; 

использовать основные способы графи-

ческого представления числовой ин-

формации 

этих исполнителей; 

-понимать термин «алгоритм»; знать ос-

новные свойства алгоритмов (фиксиро-

ванная система команд, пошаговое выпол-

нение, детерминированность, возможность 

возникновения отказа при выполнении 

команды); 

-составлять неветвящиеся (линейные) ал-

горитмы управления исполнителями и за-

писывать их на выбранном алгоритмиче-

ском языке (языке программирования); 

-использовать логические значения, опе-

рации и выражения с ними; 

-понимать (формально выполнять) алго-

ритмы, описанные с использованием кон-

струкций ветвления (условные операторы) 

и повторения (циклы), вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных вели-

чин; 

-создавать алгоритмы для решения не-

сложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и повто-

рения (циклы), вспомогательные  алго-

ритмы и простые величины; 

-создавать и выполнять программы для 

решения несложных алгоритмических за-

дач в выбранной среде программирования 

Основы алгоритмической культуры  



 

 

88 

 

 

• понимать термины «исполнитель», 

«состояние исполнителя», «система ко-

манд»; понимать различие между непо-

средственным и программным управле-

нием исполнителем; 

• понимать термин «алгоритм»; знать 

основные свойства алгоритмов (фикси-

рованная система команд, пошаговое 

выполнение, детерминированность, 

возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять неветвящиеся (линейные) 

алгоритмы управления исполнителями 

и записывать их на выбранном алго-

ритмическом языке (языке программи-

рования); 

• создавать алгоритмы для решения не-

сложных задач, используя конструкции 

ветвления (условные операторы) и по-

вторения (циклы), вспомогательные ал-

горитмы и простые величины; 

• создавать и выполнять программы для 

решения несложных алгоритмических 

задач в выбранной среде программиро-

вания. 

 

• строить модели различных устройств и 

объектов в виде исполнителей, описывать 

возможные состояния и системы команд 

этих исполнителей; 

• использовать логические значения, опе-

рации и выражения с ними; 

• понимать (формально выполнять) 

алгоритмы, описанные с использованием 

конструкций ветвления (условные опера-

торы) и повторения (циклы), вспомога-

тельных алгоритмов, простых и таблич-

ных величин; 

-познакомиться с использованием строк, 

деревьев, графов и с простейшими опера-

циями с этими структурами; 

-создавать программы для решения не-

сложных задач, возникающих в процессе 

учебы и вне ее. 

 

Использование программных систем и  
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сервисов 

 

• базовым навыкам работы с компьюте-

ром; 

 

• использовать базовый набор понятий, 

которые позволяют описывать работу 

основных типов программных средств и 

сервисов (файловые системы, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузе-

ры, поисковые системы, словари, элек-

тронные энциклопедии); 

• знаниям, умениям и навыкам для работы 

на базовом уровне с различными про-

граммными системами и сервисами ука-

занных типов; умению описывать работу 

этих систем и сервисов с использованием 

соответствующей терминологии. 

 

Работа в информационном пространст-

ве 

• базовым навыкам и знаниям, необхо-

димым для использования интернет-

сервисов при решении учебных и вне-

учебных задач; 

 • основам соблюдения норм информа-

ционной этики и права. 

 

 

• организации своего личного пространст-

ва данных с использованием индивиду-

альных накопителей данных, интернет-

сервисов  

1.2.5.9.Биология 
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Живые организмы 

 

 

• характеризовать особенности строения 

и процессов жизнедеятельности биоло-

гических объектов (клеток, организ-

мов), их практическую значимость; 

• применять методы биологической 

науки для изучения клеток и организ-

мов: 

 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению живых организмов 

(приводить доказательства, классифици-

ровать, сравнивать, выявлять взаимосвя-

зи); 

• ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей: оценивать информацию о 

живых организмах, получаемую из разных 

источников; последствия деятельности че-

ловека в природе. 

• соблюдать правила работы в кабинете 

биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

• осознанно соблюдать основные принци-

пы и правила отношения к живой природе; 

• находить информацию о растениях и 

животных в научно-популярной литерату-

ре, биологических словарях и справочни-

ках ,анализировать, оценивать еѐ и пере-

водить из одной формы в другую; 

• выбирать целевые и смысловые установ-

ки в своих действиях и поступках по от-

ношению к живой природе. 

 

Человек и его здоровье  
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• характеризовать особенности строения 

и процессов жизнедеятельности орга-

низма человека, их практическую зна-

чимость; 

. 

 

• применять методы биологической науки 

при изучении организма человека 

• использовать составляющие 

исследовательской и проектной деятель-

ности по изучению организма человека 

• ориентироваться в системе познаватель-

ных ценностей: оценивать информацию об 

организме человека, получаемую из раз-

ных источников, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека 

 

Общие биологические закономерности 

 

 

• характеризовать общие биологические 

закономерности, их практическую зна-

чимость; 

• применять методы биологической 

науки для изучения общих биологиче-

ских закономерностей 

• ориентироваться в системе познава-

тельных ценностей: оценивать инфор-

мацию о деятельности человека в при-

роде, 

 

• использовать составляющие проектной и 

исследовательской деятельности по изу-

чению 

• анализировать и оценивать последствия 

деятельности человека в природе. 

общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить 

доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; выделять отличи-

тельные признаки живых организмов; су-

щественные признаки биологических сис-

тем и биологических процессов; 

1.2.5.10.Изобразительное искусство 
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Роль искусства и художественной дея-

тельности в жизни человека и общества 

 

• понимать роль и место искусства в 

развитии культуры, ориентироваться в 

связях искусства с наукой и религией; 

• осознавать потенциал искусства в по-

знании мира, в формировании отноше-

ния к человеку, природным и социаль-

ным явлениям; 

 

• понимать роль искусства в создании 

материальной среды обитания человека; 

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственной 

художественно-творческой деятельности, 

создавать выразительные образы. 

 

Духовно-нравственные проблемы жиз-

ни и искусства 

 

 

• понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формиро-

вании мировоззрения, в развитии рели-

гиозных представлений и в передаче 

духовно- нравственного опыта поколе-

ний; 

• передавать в собственной художест-

венной деятельности красоту мира, вы-

ражать своё отношение к негативным 

явлениям жизни и искусства; 

• осознавать важность сохранения ху-

дожественных ценностей для после-

дующих поколений, роль художествен-

ных музеев в жизни страны, края, горо-

• осмысливать на основе произведений 

искусства морально-нравственную пози-

цию автора и давать ей оценку, соотнося с 

собственной позицией; 
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да. 

 

Язык пластических искусств и художе-

ственный образ 

 

 

• эмоционально-ценностно относиться к 

природе, человеку, обществу; различать 

и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отно-

шение к ним средствами художествен-

ного языка; 

• понимать роль художественного об-

раза и понятия «выразительность» в ис-

кусстве; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы раз-

личной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных об-

разов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры 

для украшения изделий и предметов 

быта; 

использовать ритм и стилизацию форм 

для создания орнамента; передавать в 

• создавать композиции на заданную тему 

на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, ли-

нию, цвет, объём, фактуру; различные ху-

дожественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого 

замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать средствами живописи, графи-

ки, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объёме пропорции лица, 

фигуры; 

характерные черты внешнего облика, оде-

жды, украшений человека; 
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собственной художественно-творческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художествен-

ных промыслов в России (с учётом ме-

стных условий). 

 

 

Виды и жанры изобразительного искус-

ства 

 

• различать виды изобразительного ис-

кусства (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и 

дизайн, декоративно- 

 прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельно-

сти, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ни-

ми для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-

прикладных искусств, понимать их спе-

цифику; 

• различать жанры изобразительного 

искусства портрет, пейзаж, натюрморт, 

бытовой, исторический, батальный 

жанры) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы 

и 

-понимать связи искусства с всемирной 

историей и историей Отечества; 

-осознавать роль искусства в формирова-

нии мировоззрения, в развитии религиоз-

ных представлений духовно-

нравственного опыта поколений; 

-осмысливать на основе произведений ис-

кусства морально-нравственную позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с соб-

ственной позицией; 

-передавать в собственной художествен-

ной деятельности красоту мира, выражать 

свое отношение к негативным явлениям 

жизни и искусства; 

-осознавать важность сохранения художе-

ственных ценностей для последующих по-

колений, роль художественных музеев в 

жизни страны, края, города. 
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приёмы работы с ними для передачи 

собственного замысла. 

 

 

1.2.5.11.Музыка 

 

Музыка как вид искусства 

 

 

• наблюдать за многообразными явле-

ниями жизни и искусства, выражать 

своё отношение к искусству, оценивая 

художественно-образное содержание 

произведения в единстве с его формой; 

• понимать специфику музыки и выяв-

лять родство художественных образов 

разных искусств (общность тем, взаи-

модополнение выразительных средств 

— звучаний, линий, красок), различать 

особенности видов искусства; 

 

• принимать активное участие в 

художественных событиях класса, 

музыкально-эстетической жизни школы, 

района, города и др. (музыкальные вечера, 

музыкальные гостиные, концерты для 

младших школьников и др.); 

• самостоятельно решать творческие зада-

чи, высказывать свои впечатления о  спек-

таклях, кинофильмах, художественных 

выставках и др., оценивая их с художест-

венно- эстетической точки зрения. 

• выражать эмоциональное содержание 

музыкальных произведений в исполнении, 

участвовать в различных формах музици-

рования, проявлять инициативу в художе-

ственно-творческой деятельности. 

 

Музыкальный образ и музыкальная 

драматургия 
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• раскрывать образное содержание му-

зыкальных произведений разных форм, 

жанров и стилей; определять средства 

музыкальной выразительности, приёмы 

взаимодействия и развития музыкаль-

ных образов, особенности 

(типы) музыкальной драматургии, вы-

сказывать суждение об основной идее и 

форме её воплощения; 

 

• понимать специфику и особенности 

музыкального языка, закономерности 

музыкального искусства, творчески 

интерпретировать содержание музыкаль-

ного произведения в пении, музыкально-

ритмическом движении, пластическом ин-

тонировании, поэтическом слове, изобра-

зительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных 

знаний о музыкальном образе и музыкаль-

ной драматургии исследовательскую дея-

тельность художественно-эстетической 

направленности 

для участия в выполнении творческих 

проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием 

Музыка в современном мире: традиции 

и инновации 

 

 

• определять стилевое своеобразие 

классической, народной, религиозной, 

современной музыки, понимать стиле-

вые особенности музыкального искус-

ства разных эпох (русская и зарубежная 

музыка от эпохи Средневековья до ру-

бежа XIX— 

XX вв., отечественное и зарубежное му-

зыкальное искусство XX в.); 

• ориентироваться в исторически 

сложившихся музыкальных традициях и 

поликультурной картине современного 

музыкального мира, разбираться в теку-

щих событиях художественной жизни в 

отечественной культуре и за рубежом, 

владеть специальной терминологией, на-

зывать имена выдающихся отечественных 

и зарубежных композиторов и крупней-
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 шие музыкальные центры мирового зна-

чения (театры оперы и балета, концертные 

залы, музеи); 

 

  

 

1.2.5.12.Технология 

 

Индустриальные технологии 

 

Технологии обработки конструкцион-

ных и поделочных материалов 

 

• находить в учебной литературе сведе-

ния, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной 

технологии; 

 

-составлять электрические схемы, которые 

применяются при разработке электроуста-

новок, создании и эксплуатации электри-

фицированных приборов и аппаратов, ис-

пользуя дополнительные источники ин-

формации (включая Интернет); 

-осуществлять процессы сборки, регули-

ровки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами элек-

троники и автоматики. 

 

1.2.5.13. Физическая культура 

 

Знания о физической культуре 

 

 

• рассматривать физическую культуру • разрабатывать содержание 
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как явление культуры, выделять исто-

рические этапы её 

развития, характеризовать основные 

направления и формы её организации в 

современном обществе; 

• характеризовать содержательные ос-

новы 

здорового образа жизни, раскрывать его 

взаимосвязь со здоровьем, гармонич-

ным 

физическим развитием и физической 

подготовленностью, формированием 

качеств 

личности и профилактикой вредных 

привычек; 

• определять базовые понятия и терми-

ны 

физической культуры, применять их в 

процессе 

совместных занятий физическими уп-

ражнениями со своими сверстниками, 

излагать с их помощью особенности 

выполнения техники двигательных дей-

ствий и физических упражнений, разви-

тия физических качеств; 

 

 

самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, определять их направлен-

ность и формулировать задачи, рацио-

нально планировать режим дня и учебной 

недели; 

• руководствоваться правилами профилак-

тики травматизма и подготовки мест заня-

тий, 

правильного выбора обуви и формы одеж-

ды в зависимости от времени года и по-

годных условий; 

• руководствоваться правилами оказания 

первой доврачебной помощи при травмах 

и ушибах во время самостоятельных заня-

тий физическими упражнениями. 

 

 

Способы двигательной (физкультурной)  
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деятельности 

 

• использовать занятия физической 

культурой, 

спортивные игры и спортивные сорев-

нования для организации индивидуаль-

ного отдыха и досуга, укрепления соб-

ственного здоровья, повышения уровня 

физических кондиций; 

• самостоятельно проводить занятия по 

обуче двигательным действиям, анали-

зировать 

особенности их выполнения, выявлять 

ошибки и своевременно устранять их; 

• тестировать показатели физического 

развития и основных физических ка-

честв, сравнивать их с возрастными 

стандартами, контролировать 

особенности их динамики в процессе 

самостоятельных занятий физической 

подготовкой; 

 

• составлять комплексы физических 

упражнений оздоровительной, тренирую-

щей и корригирующей направленности, 

подбирать индивидуальную нагрузку с  

функциональных особенностей и 

возможностей собственного организма; 

•  их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и 

дозировку в процессе самостоятельных 

занятий по укреплению здоровья и разви-

тию физических качеств; 

 

Физическое совершенствование 

 

 

• выполнять комплексы упражнений по 

профилактике утомления и перенапря-

жения 

организма, повышению его работоспо-

• выполнять комплексы упражнений ле-

чебной физической культуры с учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в 

показателях здоровья; 
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собности в процессе трудовой и учеб-

ной деятельности; 

• выполнять основные технические дей-

ствия и 

приёмы игры в футбол, волейбол, бас-

кетбол в 

условиях учебной и игровой деятельно-

сти; 

 

• выполнять общеразвивающие упражне-

ния, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств ; 

• выполнять акробатические комбинации 

из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять гимнастические комбинации 

на спортивных снарядах из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

 

• выполнять легкоатлетические упражне-

ния в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять передвижения на лыжах 

скользящими способами ходьбы, 

демонстрировать технику умения 

последовательно чередовать их в процессе 

прохождения тренировочных дистанций 

(для снежных регионов России); 

• выполнять тестовые упражнения на 

оценку уровня индивидуального развития 

основных физических качеств. 

 

1.2.5.14.Основы безопасности жизне-

деятельности 

 

 

-классифицировать и описывать потен-

циально опасные бытовые ситуации и 

объекты экономики, расположенные в 

районе проживания; чрезвычайные си-

-систематизировать основные положения 

нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и 

обосновывать их значение для обеспече-
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туации природного и техногенного ха-

рактера, наиболее вероятные для регио-

на  проживания; 

-анализировать и характеризовать при-

чины возникновения различных опас-

ных ситуаций в повседневной жизни и 

их последствия, в том числе возможные 

причины и последствия пожаров, до-

рожно-транспортных происшествий 

(ДТП), загрязнения окружающей при-

родной среды, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

-выявлять и характеризовать роль и 

влияние человеческого фактора в воз-

никновении опасных ситуаций, обосно-

вывать необходимость повышения 

уровня культуры безопасности жизне-

деятельности населения страны в со-

временных условиях; 

-формировать модель личного безопас-

ного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной 

жизни; по поведению на дорогах в ка-

честве пешехода, пассажира и водителя 

велосипеда, по минимизации отрица-

тельного влияния на здоровье неблаго-

приятной окружающей среды; 

-разрабатывать личный план по охране 

ния национальной безопасности России в 

современном мире; раскрывать на приме-

рах влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на национальную безопасность 

Российской Федерации; 

-прогнозировать возможность возникно-

вения опасных и чрезвычайных ситуаций 

по их характерным признакам; 

-характеризовать роль образования в сис-

теме формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельно-

сти у населения страны; 

-проектировать план по повышению инди-

видуального уровня культуры безопасно-

сти жизнедеятельности для защищенности 

личных жизненно важных интересов от 

внешних и внутренних угроз. 

 

Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

-негативно относиться к любым видам 

террористической и экстремистской дея-

тельности; 

-характеризовать терроризм и экстремизм 

как социальное явление, представляющее 

серьезную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 
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окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной 

подготовки к активному отдыху на при-

роде и обеспечению безопасности от-

дыха; план безопасного поведения в ус-

ловиях чрезвычайных ситуаций с уче-

том особенностей обстановки в регионе; 

-руководствоваться рекомендациями 

специалистов в области безопасности 

по правилам безопасного поведения в 

условиях ЧС природного и техногенно-

го характера. 

 

-анализировать основные положения нор-

мативно-правовых актов РФ по противо-

действию терроризму и экстремизму и 

обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодейст-

вию терроризму; 

-воспитывать у себя личные убеждения и 

качества, которые способствуют форми-

рованию антитеррористического поведе-

ния и антиэкстремистского мышления; 

-обосновывать значение культуры безо-

пасности жизнедеятельности в противо-

действии идеологии терроризма и экстре-

мизма; 

-характеризовать основные меры уголов-

ной ответственности за участие в террори-

стической и экстремистской деятельности; 

-моделировать последовательность своих 

действий при угрозе террористического 

акта. 

 

Основы медицинских знаний и здоро-

вого образа жизни 

 

-характеризовать здоровый образ жизни 

и его основные составляющие как ин-

дивидуальную систему поведения чело-

века в повседневной жизни, обеспечи-

вающую совершенствование его духов-

-характеризовать различные повреждения 

и травмы, наиболее часто встречающиеся 

в быту, и их возможные последствия для 

здоровья; 

-анализировать возможные последствия 
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ных и физических качеств; использо-

вать знания о здоровье и здоровом об-

разе жизни как средство физического 

совершенствования; 

-анализировать состояние личного здо-

ровья и принимать меры по его сохра-

нению, соблюдать нормы и правила 

здорового образа жизни для сохранения 

и укрепления личного здоровья; 

-классифицировать знания об основных 

факторах, разрушающих здоровье; ха-

рактеризовать факторы, потенциально 

опасные для здоровья (вредные при-

вычки, ранние половые связи, допинг и 

др.), и их возможные последствия; 

-систематизировать знания о репродук-

тивном здоровье как единой состав-

ляющей здоровья личности и общества; 

формировать личные качества, которы-

ми должны обладать молодые люди, 

решившие вступить в брак; 

-анализировать основные демографиче-

ские процессы в Российской Федера-

ции; описывать и комментировать ос-

новы семейного законодательства в 

Российской Федерации; объяснять роль 

семьи в жизни личности и общества, 

значение семьи для обеспечения демо-

неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая по-

мощь; 

-характеризовать предназначение первой 

помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании пер-

вой помощи; соблюдать последователь-

ность действий при оказании первой по-

мощи при различных повреждениях, трав-

мах, наиболее часто случающихся в быту; 

определять последовательность оказания 

первой помощи и различать ее средства в 

конкретных ситуациях; 

-анализировать причины массовых пора-

жений в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального 

характера и систему мер по защите насе-

ления в условиях чрезвычайных ситуаций 

и минимизации массовых поражений;  

-выполнять в паре/втроем приемы оказа-

ния само- и взаимопомощи в зоне массовых 

поражений. 

 



 

 

104 

 

графической безопасности государства 

1.2.5.15. Физика  

- соблюдать правила безопасности и ох-

раны труда 

- понимать смысл основных физических 

терминов 

-ставить опыты по исследованию физи-

ческих явлений 

-понимать роль экспериментов получе-

нии научной информации 

-осознавать ценность научных исследова-

ний 

-сравнивать точность измерения физиче-

ских величин 

- самостоятельно проводить косвенные 

измерения 

- создавать собственные письменные и 

устные сообщения о физических явлениях 

1.2.5.16.Химия  

-характеризовать основные методы 

познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

-описывать свойства твердых, жид-

ких, газообразных веществ, выделяя 

их существенные признаки; 

-раскрывать смысл основных 

химических понятий  

-раскрывать смысл законов сохране-

ния массы веществ, постоянства со-

става, атомно-молекулярной теории; 

-различать химические и физические 

явления; 

-называть химические элементы; 

-определять состав веществ по их фор-

мулам; 

 

-выдвигать и проверять эксперимен-

тально гипотезы о химических свойст-

вах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в 

химические реакции, о характере и про-

дуктах различных химических реакций; 

-характеризовать вещества по составу, 

строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между 

данными характеристиками вещества; 

-составлять молекулярные и полные 

ионные уравнения по сокращенным 

ионным уравнениям; 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы ООО представляет собой один из инструментов реализации требо-

ваний Стандарта к результатам освоения ООП ООО, направленный на обеспечение ка-

чества образования, через вовлечение в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

       Функции системы оценки: 

-ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы основного общего образования; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

        Основные цели оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандар-

та: 

1) оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки); 

2) оценка результатов деятельности образовательного учреждения(с целями аккредита-

ции); 

3) оценка результатов деятельности педагогических кадров (с целями аттестации). 

Основная цель оценочной деятельности получение данных для оценки состояния и тен-

денций развития системы образования в школе. 

Основными процедурами этой оценки служат результаты итоговой аттестации учащих-

ся 

и выпускников, аккредитация школы, аттестация педагогических кадров, а также мони-

торинговые исследования разного уровня. 
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Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Основные принципы оценивания - 

объективность, открытость (прозрачность), эффективность. 

      Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов об-

разовательного процесса — учебных предметов. 

      Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требования-

ми Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, ком-

муникативных) действий. 

        Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации ин-

дивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отли-

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

 

Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие пять уровней. 

 1.Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний. Овладение базовым уровнем является достаточ-

ным для продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профиль-

ному направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка «удовлетвори-

тельно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

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

зоре, широте  интересов.  

Выделены следующие два уровня, превышающие базовый: 

2. Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 
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«хорошо» (отметка «4»); 

3.Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения плани-

руемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, формируются с учетом интересов этих учащихся и их пла-

нов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основа-

тельной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную дея-

тельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах 

по данному профилю. 

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

деляются также два уровня: 

4.Пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

5.Низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической ба-

зовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых ре-

зультатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может вы-

полнять отдельные задания повышенного уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только 

отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически не-

возможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотива-

ции к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию зна-

чимости предмета для жизни и др. Описанный выше подход применяется в ходе раз-

личных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового.

                                   Описание достижений обучающихся по уровням 
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Уровни Характеристика уровней Оценка 

 

Высокий 

Уровень 

 

 

 

 

 

 

 

Повышенный 

уровень 

 

 

свидетельствует об усвоении опорной 

системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными дей-

ствиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов. 

 

 

 

Повышенный и высокий уровни дости-

жения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овла-

дения учебными действиями и сформи-

рованностью интересов к данной пред-

метной области. 

 

оценка «отлично» 

(отметка «5») 

 

 

 

 

 

 

оценка «хорошо» 

(отметка «4») 

 

Базовый 

уровень 

 

демонстрирует освоение учебных дейст-

вий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но 

не по профильному направлению 

 

«удовлетворительно» 

(или отметка «3», 

отметка «зачтено») 

 

Пониженный 

уровень 

отсутствие систематической базовой 

подготовки, 

Оценка «неудовлетво-

рительно» 
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 свидетельствующее о том, что обучаю-

щимся не освоено даже и половины пла-

нируемых результатов, которые осваива-

ет большинство обучающихся, о том, что 

имеются значительные пробелы в знани-

ях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выпол-

нять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует спе-

циальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

 

(отметка «2») 

 

Низкий 

уровень 

 

наличие только отдельных фрагментар-

ных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. 

Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учеб-

ному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию инте-

реса к изучаемой предметной области, 

пониманию значимости предмета для 

жизни и др. 

Только наличие положительной мотива-

Оценка «неудовлетво-

рительно» 

(отметка «2») 



 

 

110 

 

ции может стать основой ликвидации 

пробелов в обучении для данной группы 

обучающихся. 

 

 

         Обязательными составляющими системы накопленной оценки являются материа-

лы: 

-входного (стартового) контроля; 

-тематических, итоговых, проверочных и контрольных работ по всем учебным предметам; 

-творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 

является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

На основании анализа результатов входного (стартового) контроля учителя- предметники 

выявляют проблемы качества освоения образовательной программы  по предмету; наме-

чают пути их устранения в рамках повторения и систематизации изученного . 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в целях оценки индивидуальных образо-

вательных достижений учащихся и динамики их роста в течение учебного года, выявления 

значимых и иных факторов, способствующих или препятствующих достижению учащи-

мися планируемых образовательных результатов освоения программы. 

Предметом текущего контроля является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, адекватных со-

держанию соответствующих учебных предметов. 

Под средствами, адекватными содержанию учебного предмета, понимаются: 

-система предметных знаний, включающая опорные знания , усвоение которых принципи-

ально необходимо для успешного обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорные знания, а также служащие пропедевтикой для последующего изу-

чения других учебных предметов; 
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-действия с предметным содержанием , предполагающие использование знаково-

символических средств, моделирование, сравнение, группировку и классификацию объек-

тов; 

-анализ, синтез и обобщение учебного материала; 

-установление связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; 

- поиск, преобразование, представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

-поурочное оценивание результатов освоения учащимися образовательных программ по 

предметам учебного плана; 

-проведение работ контрольного характера с выставлением учащимся индивидуальных те-

кущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

-выведение четвертных отметок путем обобщения текущих отметок, выставленных уча-

щимся в течение соответствующей учебной четверти (учебного полугодия). 

       Портфель достижений как инструмент динамики образовательных достижений. 

Портфель достижений относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, ориен-

тированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком образо-

вательном контексте. «Портфолио ученика», его рефлексивная самооценка и публичная 

презентация - один из эффективных способов оценки личностных и  метапредметных ре-

зультатов реализации основной образовательной программы основного общего образова-

ния гимназии. «Портфолио ученика» представляет собой специально организованную 

подборку работ учащегося, которые демонстрируют 

усилия, прогресс и достижения учащегося в интересующих его областях. В состав 

«Портфолио ученика» включаются результаты, достигнутые учащимся не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами, в том числе резуль-

таты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных меро-

приятиях, различные творческие работы, поделки и др. 
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«Портфолио ученика» - это, прежде всего, коллекция детских работ за определенный пе-

риод времени (обычно за учебный год). В него могут входить одноплановые (проверочные 

работы, тесты), либо разноплановые материалы (сочинения, лабораторные работы, само-

стоятельная работа школьника, проекты, презентации ученика, доклады, эссе, компьютер-

ные программы и т.п.). Отбор работ для «Портфолио ученика» ведется самим учащимся. 

Включение каких-либо материалов в «Портфолио ученика» достижений без согласия уча-

щегося не допускается. В формировании портфолио участвуют учащиеся, родители (за-

конные представители), классный руководитель, учителя-предметники, педагог- психолог, 

педагоги дополнительного образования. При наличии соответствующих информационно-

технических возможностей индивидуальный портфолио учащегося может вестись в элек-

тронном виде. 

      Оценка внеурочных достижений учащихся основной школы, которые связаны не 

только с освоением предметных областей учебного плана школы, но и с участием детей в 

разнообразных видах образовательной деятельности, осуществляется в соответствии со 

следующими критериями. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об общест-

венных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых фор-

мах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жиз-

ни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимы-

ми для него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - формирование позитивных отношений школьника к базо-

вым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культу-

ра), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с 

другими школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, дружественной 

ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, на-

чинает их ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного социально-

го действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие школьника с социальными субъектами за пределами школы,  в открытой обще-

ственной среде. 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает вероят-

ность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

-формирования у детей социокультурной идентичности. 

Оценка индивидуальных внеучебных достижений учащихся осуществляется на основе 

портфолио достижений учащихся. 

Задачами проведения оценки и учета индивидуальных внеучебных достижений обучаю-

щихся являются: 

-объективное фиксирование индивидуальных достижений учащихся; 

-поддержка и поощрение высокой учебной мотивации школьников; 

-развитие навыков рефлексивной и оценочной и самооценочной деятельности учащихся; 

-развитие творческих способностей. 

Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от основного общего обра-

зования к среднему общему образованию 

 Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предме-

там, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые 

комплексные работы на межпредметной основе; 

оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта;оценок за работы, выносимые 

на государственную итоговую аттестацию (далее-ГИА), при этом результаты внутришко-

льного мониторинга характеризуют выполнение всей совокупности планируемых резуль-

татов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения, а 
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оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, харак-

теризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по изучаемым предме-

там, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих оценок 

делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом или повышенном 

уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении учащимся основными по-

знавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и приобретении спо-

собности к проектированию и осуществлению целесообразной и результативной деятель-

ности. 

Педагогический совет на основе выводов, сделанных классными руководителями и учите-

лями отдельных предметов по каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном 

освоении данным учащимся основной образовательной программы основного общего об-

разования и выдачи документа государственного образца об уровне образования — атте-

стата об основном общем  образовании.

         В случае, если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать од-

нозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче доку-

мента государственного образца об уровне образования принимается педагогическим 

советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной 

информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федера-

ции. 

      Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО соответствии с ФГОС ООО опре-

деляется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

      Результаты итоговой аттестации выпускников(в том числе государственной) харак-

теризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

     Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по 
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отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оцен-

кой. 

          Основным объектом итоговой оценки подготовки выпускников на ступени ос-

новного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучаемых предметов. 

         Основными процедурами этой оценки служат аккредитация школы, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования предполагает комплексный под-

ход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обу-

чающимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

       Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных обра-

зовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется дос-

тижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и  достигае-

мого большинством обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать инди-

видуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов. 

 

Объект оценки метапредметных 

результатов 

 

• способность и готовность к освоению систе-

матических знаний, их самостоятельному по-

полнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуника-

ции; 
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• способность к решению личностно и соци-

ально значимых проблем и воплощению най-

денных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуля-

ции и  рефлексии. 

 

Процедуры оценки достижения 

метапредметных результатов 

 

-защита итогового индивидуального проекта 

(основная процедура); 

-результаты выполнения проверочных работ 

 ( тематических) по всем предметам (дополни-

тельным источником данных о достижении от-

дельных метапредметных результатов); 

-система текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

 

Оценка динамики формирования  

уровня сформированности  метапред-

метных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга обра-

зовательных достижений 

 

- формирование планируемых результатов ос-

воения междисциплинарных программ; 

- промежуточная аттестация (внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений) 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

- итоговая оценка по предметам,  

- текущий и тематический контроль, промежу-

точная аттестация (внутришкольный монито-

ринг образовательных достижений), итоговая 

аттестации по предметам 
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Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга образователь-

ных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

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

ленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникатив-

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

ванных на работе с текстом; 

•текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематиче-

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

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

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

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

рефлексии; 

• защиты итогового индивидуального проекта( введение с 2019-2020 учебного года) 

 

 Особенности оценки индивидуального проекта 

 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемон-

стрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов из-

бранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающе-
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гося, его невыполнение равноценно получению неудовлетворительной оценки по лю-

бому учебному предмету. 

 

                            Алгоритм подготовки проекта 

1. разрабатывается план для каждого обучающегося 

2. разрабатывается программа подготовки проекта. 

Структура программы проекта 

• организация проектной деятельности; 

• содержание и направленность проекта; 

• защита проекта; 

• критерии оценки проектной деятельности. 

Требования к организации проектной деятельности 

1. Обучающиеся сами выбирают как тему проекта. 

2. Обучающиеся самостоятельно выбирают руководителя проекта; 

3. Темы проекта должны быть подготовлены в достаточном количестве, утверждены 

приказом по школе. 

4. План реализации проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

Проекта  

Требования к содержанию и направленности проекта 

-результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

 

Типы работ Формы работ 

Письменная работа  Эссе, реферат, аналитические мате-

риалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендо-

вый доклад и др. 

 

Художественная Прозаического или стихотворного 
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творческая работа 

 

произведения, инсценировки, худо-

жественной декламации, исполнения 

музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др. 

 

 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для 

его защиты, в обязательном порядке включаются: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм; 

2) подготовленная обучающимся краткая пояснительная записка к проекту (объёмом не 

более одной машинописной страницы) с указанием для всех проектов: 

-исходного замысла, цели и назначения проекта; 

-краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; 

-списка использованных источников. 

 Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается опи-

сание особенностей конструкторских решений; 

Для социальных проектов — описание эффектов/эффекта от реализации проекта. 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику работы 

обучающегося в ходе выполнения проекта, в том числе: 

-инициативности и самостоятельности; 

-ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); 

-исполнительской дисциплины. 

При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть 

также отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и практиче-

ская значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и пра-

вил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 
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работы(плагиата) без указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

В разделе о требованиях к защите проекта указывается, что защита осуществляется в 

процессе специально организованной деятельности комиссии образовательного учреж-

дения или на школьной конференции. Последняя форма предпочтительнее, так как 

имеется 

возможность публично представить результаты работы над проектами и продемонстри-

ровать уровень овладения обучающимися отдельными элементами проектной деятель-

ности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающе-

гося и отзыва руководителя. 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учётом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. 

 

Индивидуальный проект  оценивается по следующим критериям: 

 

Критерии Формируемые умения 

Способность к самостоятель-

ному 

приобретению знаний и ре-

шению 

проблем 

 

умение поставить проблему и выбрать адек-

ватные способы её решения, включая поиск и 

обработку информации, формулировку выво-

дов и/или обоснование и реализа-

цию/апробацию принятого решения, обосно-

вание и 

создание прогноза, модели, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. 

 

Сформированность предмет-

ных знаний и способов дей-

умение раскрыть содержание работы, грамот-

но и обоснованно в соответствии с рассмат-
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ствий 

 

риваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий 

 

Сформированность регуля-

тивных действий 

 

умение самостоятельно планировать и управ-

лять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможно-

сти для достижения целей, осуществлять вы-

бор конструктивных стратегий в трудных си-

туациях 

 

Сформированность комму-

никативных действий 

 

умение ясно изложить и оформить выполнен-

ную работу, представить её результаты, аргу-

ментированно ответить на вопросы. 

 

 

Содержательное описание критериев оценки проектной работы 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Самостоятельно 

е приобретение 

знаний и 

решение про-

блем 

Работа в целом свиде-

тельствует о способности само-

стоятельно с опорой на помощь 

руководителя ставить проблему 

и находить пути еѐ решения; 

продемонстрирована способ-

ность приобретать новые знания 

и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глу-

Работа в целом свидетельст-

вует о способности самостоя-

тельно ставить проблему и нахо-

дить пути ее решения; продемон-

стрировано свободное владение 

логическими операциями, 

навыками критического мышле-

ния, умение самостоятельно мыс-

лить 



 

 

122 

 

бокого понимания изученного 

Знание предмета Продемонстрировано понима-

ние содержания выполненной

 работы.   

Продемонстрировано свободное 

владение предметом проектной 

деятельности.  

Регулятивные 

действия 

Продемонстрированы навыки 

определения темы и планирова-

нии работы. Работа доведена до 

конца и представлена комиссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контролем и при под-

держке руководителя. При  

этом проявляются отдельные 

элементы самооценки  

Работа тщательно спланирован и 

последовательно реализована, 

своевременно пройдены все не-

обходимые этапы обсуждения и 

представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись 

самостоятельно 

 

Коммуникация Продемонстрированы Тема ясно определена и 

 навыки оформления пояснена.Текст/сообщение 

 проектной работы и хорошо структурированы. Все 

 пояснительной записки, а мысли выражены ясно, 

 также подготовки простой логично, последовательно, 

 презентации. Автор свободно Работа/сообщение вызывает ин-



 

 

 

отвечает на вопросы терес. Автор свободно отвечает 

ан вопросы. 

    

 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается  при усло-

вии, что такая оценка выставлена комиссией по каждому из трех предъявляемых крите-

риев, характеризующих сформированность метапредметных умений (способности к са-

мостоятельному приобретению знаний и решению проблем, сформированности регуля-

тивных 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, 

отзыв руководителя или презентация) не дает оснований для иного решения. Решение о 

том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при условии, что 

такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых критериев и проде-

монстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный продукт, отве-

чающий исходному замыслу, список использованных источников, положительный от-

зыв руководителя, презентация проекта, даны ответы на вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое заключение о дос-

тоинствах проекта, которое может быть предъявлено при поступлении в профильные 

классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к описанию 

его результатов позволяют в целом оценить способность обучающихся производить 

значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, 

способность довести дело до конца, ответственность и другие качества, формируемые в 

школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» или 

«Экзамен» в классном журнале и личном деле учащегося с указанием количества часов, 

отработанных учащимся по данному проекту. В течение учебного года учащийся может 

выполнять и учебный проект по теме в группе сверстников. В документ государствен-



 

 

 

ного образца об уровне образования — аттестат об основном общем образовании — 

отметка выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как дополни-

тельное основание при зачислении выпускника общеобразовательного учреждения на 

избранное им направление профильного обучения. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа развития универсальных учебных действий при реализации программ 

общего образования 

2.1.Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий МБОУ   СОШ №11 составлена 

для обучающихся 5 – 9 класса МБОУ   СОШ №1 на основе требований ФГОС к струк-

туре и содержанию программы формирования УУД. 

Программа развития универсальных учебных действий конкретизирует требования 

Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, дополняет традиционное содержа-

ние образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки пример-

ных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а также программ внеурочной 

деятельности. 

  Программа развития УУД в основной школе определяет: 

— цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию УУД в основ-

ной школе, описание основных подходов, обеспечивающих эффективное усвоение обу-

чающимися, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающих-

ся 

по развитию УУД; 

—планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных и 

коммуникативных УУД, показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с 

другими результатами освоения ООП ООО; 



 

 

 

—ценностные ориентиры развития УУД, место и формы развития УУД: образователь-

ные области, учебные предметы, внеурочные занятия. Связь УУД с содержанием учеб-

ных 

предметов; 

—направления деятельности по развитию УУД в основной школе, описание технологии 

включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

—условия развития УУД; 

—преемственность программы развития УУД при переходе от начального к основному 

общему образованию. 

       Цель программы развития УУД: обеспечение умения школьников учиться, даль-

нейшее развитие способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реа-

лизация системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и разви-

вающего потенциала общего образования. 

Развитие системы УУД осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. УУД представляют собой целостную си 

тему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определя-

ется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастно-

го развития. Особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 

уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика в основной 

школе претерпевают значительные изменения. Исходя из того что в подростковом воз-

расте ведущей становится деятельность межличностного общения, приоритетное зна-

чение в развитии УУД в этот период приобретают коммуникативные учебные действия. 

В этом смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть транс-

формирована в новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в обще-

нии» 

 



 

 

 

2.2.Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

действий 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы лично-

стные, познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

Сотрудничества « умения учиться в общении». 

 

             Технологии развития универсальных учебных действий 

В основе развития УУД в основной школе лежит системно-деятельностный подход. 

Взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками принимает характер со-

трудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается 

активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Развитие УУД в основ-

ной школе целесообразно в рамках использования возможностей современной инфор-

мационной 

образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования куль-

туры 

учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской деятельно-

сти 

путём моделирования работы научных лабораторий, организации совместных учебных 

и 

исследовательских работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоя-

тельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения необходи-

мой 

информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 



 

 

 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Ценностные ориентиры развития УУД 

Решение задачи развития УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных 

курсов). 

Направления деятельности по развитию УУД. 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое место 

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых 

УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить надпредметный 

характер. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключевыми 

целями общего образования, выделяются четыре блока: 

-личностны; 

 

Виды УУД 

Типы задач 

 

Личностные УУД УУД —на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

—на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

 

Коммуникативные 

УУД 

УУД — на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничест-

ва; 

— на передачу информации и отображению пред-

метного 

содержания; 



 

 

 

-регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

-познавательный; 

-коммуникативный 

 

Типы задач, используемые в основной школе: 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

 

Познавательные УУД 

 

—задачи и проекты на выстраивание стратегии по-

иска решения задач; 

— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

 

Регулятивные УУД — на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

 



 

 

 

 Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жест-

ким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может проис-

ходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих дейст-

вий. При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД обяза-

тельны для всех без исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной 

деятельности. 

Способы достижения метапредметных результатов в рамках реализации надпредмет-

ных программ: 

урочная деятельность - реализация деятельностного подхода в организации образова-

тельного процесса за счет проектирования учебных ситуаций и 

использования эффективных образовательных технологий (метод проектов, исследова-

тельские, проблемные методы обучения, развитие критического мышления, обучение в 

сотрудничестве, дебаты, портфолио, ИКТ); 

внеурочная деятельность - ведение спецкурсов и интегративных модулей за счѐт часов 

части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса и плана вне-

урочной деятельности. 

вовлечение учащихся в проектную, исследовательскую, социально активную полезную 

деятельность. 

Поэтапное развитие универсальных учебных действий учащихся 5-9-х классов 

 

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

5 класс 



 

 

 

Самостоятельно осу-

ществлять наблюдение 

в соответствии с алго-

ритмом 

Уметь находить не-

обходимую инфор-

мацию в учебнике, 

дополни- тельной 

литературе, работать 

с научным текстом, 

используя методы 

рационального чте-

ния, выделения 

ключевых слов; со-

ставлять 

Владеть умением 

активного слуша-

ния; уметь не 

только слушать, 

но и слышать, ис-

правлять собст-

венное речевое 

высказывание 

Уметь ставить 

цель, правильно еѐ 

форму-ируя; кон-

тролировать и 

оценивать свою 

деятельность 

6 класс 

Уметь 

классифицировать и 

ранжировать инфор-

мацию по одному или 

нескольким предла-

гаемым критериям 

описывать результаты 

лабораторных, практи-

ческих работ. 

Владеть различными 

видами чтения: оз-

накомительным, 

просмотровым, по- 

исковым; 

уметь 

ставить вопросы к 

тексту (на воспроиз- 

ведение, уточнение, 

выявление пробле-

мы) 

Уметь общаться в 

ситуации спора; 

договариваться с 

собеседниками; 

распределять ра-

боту в группе 

Уметь ставить за-

дачи в соответст-

вии с поставлен-

ной целью; объек-

тивно оценивать 

собст- венный 

вклад в решение 

общих задач 

 

7 класс 



 

 

 

Уметь работать с по-

нятием, самостоятель-

но составлять опреде-

ление выполнять про-

ектную работу в соот-

ветствии с предложен-

ным алгоритмом 

Уметь рационально 

использовать раз-

личные источники 

информации, вклю-

чая энциклопедии, 

словари, интернет-

ресурсы 

Владеть правила-

ми ведения дис-

куссии; подбирать 

и использовать 

аргументы, фор-

мулировать выво-

ды 

Оценивать свою 

деятельность и 

деятельность то-

варищей с точки 

зрения нравсвен-

ных, правовых 

норм, эстетиче-

ских ценностей 

8 класс 

Уметь различать фак-

ты, мнения, доказа-

тельства,  гипо-

тезы, аксиомы Вы-

полнять исследова-

тельскую работу в со-

ответствии с планом 

Уметь состав-

лять план любого 

информационного 

источника, в

 том числе, те-

зисный, цитатный 

Уметь самостоя-

тельно готовить 

устное сообщение, 

перефразиро- вать 

мысль источника 

информации, объ-

яснить, сказать 

«своими словами» 

Определять сферу 

своих интересов и 

возможностей 

9 класс 

Самостоятельно вы-

полнять различные 

виды творческих, про-

ектных работ 

Уметь готовить уст-

ное сообщение на 

основе тезисов; со-

ставлять конспект; 

слушать лекцию, 

выделяя ключевые 

моменты 

Уметь взаимодей-

ствовать с члена- 

ми проектной 

(любой временной 

творческой) груп-

пы, представлять 

продукт своего 

труда 

Умение планиро-

вать деятельность, 

анализировать и 

оценивать собст-

венный опыт про-

ектной деятельно-

сти 

 



 

 

 

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

новной школе является включение учащихся в учебно- исследовательскую и проект-

ную деятельность, 

Пути повышения мотивации: 

1.Учебно-исследовательская деятельность  

2. Проектная деятельность 

Особенности учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их лично-

стными, так и социальными мотивами 

2) организация деятельности для возможности реализовать свои потребности в обще-

нии с группами одноклассников, учителей и т.д. 

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечива-

ет сочетание различных видов познавательной деятельности 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть следую-

щие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и совпадать 

с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна строить-

ся на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы должно приносить что-то новое ученику, а уже потом науке. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеет как общие, так и специфи-

ческие черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая включает 

общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, 

формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, адекватных 



 

 

 

поставленным целям; планирование, определение последовательности и сроков работ; 

проведение проектных работ или исследования; оформление результатов работ в со-

ответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление результатов 

в соответствующем использованию виде; 

• компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собран-

ность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 

столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 

школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфе-

ре, формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяс-

нение сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассмат-

ривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

Специфические черты проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 

Проект направлен на получение кон-

кретного запланированного результа-

та — продукта, обладающего опреде-

лёнными свойствами и необходимого 

для конкретного использования 

Входе исследования организуется 

поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов ра-

бот. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

 

Реализацию проектных работ предва-

ряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализации этого плана. 

Результат проекта должен быть точно 

Логика построения исследователь-

ской 

деятельности включает формулиров-

ку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой пробле-



 

 

 

соотнесён со всеми 

характеристиками, сформулирован-

ными в его замысле 

 

мы) и 

последующую экспериментальную 

или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

УУД 

 

Проектная деятельность Учебно-исследовательская деятель-

ность 

• оказывать поддержку и содействие 

тем, от 

кого зависит достижение цели; 

• обеспечивать бесконфликтную со-

вместную 

• постановка проблемы и аргументи-

рование 

её актуальности; 

• формулировка гипотезы исследова-

ния 

и работу в группе; 

• устанавливать с партнёрами отно-

шения 

взаимопонимания; 

• проводить эффективные групповые 

обсуждения; 

• обеспечивать обмен знаниями меж-

ду 

членами группы для принятия эффек-

тивных 

• планирование исследовательских 

работ и 

выбор необходимого инструмента-

рия; 

• собственно проведение исследова-

ния с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов ра-

бот; 

• оформление результатов учебно- 

исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

• представление результатов исследо-

вания 

широкому кругу заинтересованных 

лиц для 

обсуждения и возможного дальней-

шего практического использования. 

 



 

 

 

совместных решений; 

• чётко формулировать цели группы и 

позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих це-

лей; 

• адекватно реагировать на нужды 

других. 

раскрытие замысла — сущности бу-

дущей 

деятельности; 

 

                  Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

-урок – исследование, урок – лаборатория, урок – творческий отчёт, урок изобрета-

тельства, урок исследовательских проектов, урок – экспертиза, урок - «Патент на от-

крытие», урок открытых мыслей; 

 -учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обра-

ботка и анализ его результатов; 

Домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообраз-

ные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое 

во времени; 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

-исследовательская практика учащихся; 

-образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами кон-

троля. 



 

 

 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятель-

ность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

-факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности 

старшеклассников; 

-ученическое научно-исследовательское общество - форма внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуж-

дение промежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и 

др., а также встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования; 

-участие старшеклассников в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в т. ч. дистанци-

онных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 

подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности учащихся по развитию у 

них УУД. 

Стержнем этой интеграции является системно-деятельностный подход, как принцип 

организации образовательного процесса в основной школе. 

Еще одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является ее связь с 

проектной деятельностью учащихся. Как было указано выше, одним из видов учебных 

проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт  деятель-

ности учащихся, одним из ее компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества; 



 

 

 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных иссле-

дований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного исследования, 

так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых для успешной 

реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно ра-

боты и используемых методов (методическое руководство); 

 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором отра-

жаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при составлении 

отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового ре-

зультата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 

проекта или исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть пре-

зентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной кон-

курсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых ре-

сурсах Интернета для обсуждения. 

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

Условия Средства 

 

Учебное 

сотрудничество 

 

• распределение начальных действий 

и операций, заданное предметным 

условием совместной работы; 

• обмен способами действия, обу-

словленный необходимостью вклю-

чения различных для участников мо-

делей действия в качестве средства 

для получения продукта совместной 



 

 

 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее 

для участников характер включения 

различных моделей действия в общий 

способ деятельности (взаимопонима-

ние позволяет установить соответст-

вие собственного действия и его про-

дукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспе-

чивающую реализацию процессов 

распределения, обмена и взаимопо-

нимания; 

• планирование общих способов ра-

боты, основанное на предвидении и 

определении участниками адекват-

ных задаче условий протекания     

деятельности и построения соответ-

ствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую пре-

одоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы 

деятельности. 

 

Совместная деятельность 

 

Общей особенностью совместной 

деятельности является преобразова-

ние, перестройка позиции личности 

как в отношении к усвоенному со-

держанию, так и в отношении к соб-



 

 

 

ственным взаимодействиям, что вы-

ражается в изменении ценностных 

установок, смысловых ориентиров, 

целей учения и самих способов взаи-

модействия и отношений между уча-

стниками процесса 

обучения. 

Совместная учебная деятельность ха-

рактеризуется умением каждого из 

участников ставить цели совместной 

работы, определять способы 

совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать 

свою деятельность в зависимости от 

изменившихся условий еѐ совместно-

го осуществления, понимать и учи-

тывать при выполнении задания по-

зиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке пред-

полагает организацию совместного 

действия детей как внутри одной 

группы, так и между группами: учи-

тель направляет обучающихся на со-

вместное выполнение задания. 

Принципы организации совместной 

деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при кото-

ром важно столкновение и координа-



 

 

 

ция разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распре-

деления действий, при котором за 

обучающимися закреплены опреде-

лённые модели действий. 

Во время работы обучающихся в 

группах учитель может занимать сле-

дующие позиции — руководителя, 

«режиссёра» группы; выполнять 

функции одного из участников груп-

пы; быть экспертом, отслеживающим 

и оценивающим ход и результаты 

групповой работы, наблюдателем за 

работой группы. 

Частным случаем групповой совме-

стной деятельности обучающихся яв-

ляется работа парами. 

 

Разновозрастное 

сотрудничество 

 

Предполагает работу обучающихся в 

позиции учителя, что выгодно отли-

чается от их работы в позиции учени-

ка в мотивационном отношении. Си-

туация разновозрастного учебного 

сотрудничества является 

мощным резервом повышения учеб-

ной мотивации в критический период 

развития учащихся. Она создаёт ус-

ловия для опробования, анализа и 

обобщения освоенных ими средств и 



 

 

 

способов учебных действий, помога-

ет самостоятельно выстраивать алго-

ритм учебных действий, отбирать не-

обходимые средства для их осущест-

вления. 

 

 

Проектная 

деятельность 

обучающихся, 

как форма 

сотрудничества 

 

Исходными умениями здесь могут 

выступать: соблюдение договорённо-

сти о правилах взаимодействия (один 

отвечает — остальные слушают); 

оценка ответа товарища только после 

завершения его выступления; прави-

ла работы в группе, паре; действия 

обучающихся на основе заданного 

эталона и т.д. 

У обучающихся, занимающихся про-

ектной деятельностью, учебная моти-

вация учения в целом выражена вы-

ше. Кроме того, с помощью проект-

ной деятельности может быть суще-

ственно снижена школьная тревож-

ность. 

 

Дискуссия Диалог обучающихся может прохо-

дить не только в устной, но и в пись-

менной форме.. 

Устная дискуссия помогает ребёнку 

сформировать свою точку зрения, от-

личить её от других точек зрения, а 



 

 

 

также скоординировать разные точки 

зрения для достижения общей цели. 

Вместе с тем для становления 

способности к самообразованию 

очень важно развивать письменную 

форму 

диалогического взаимодействия с 

другими и самим собой.  

Общий приём 

доказательства 

  

Доказательства могут выступать в 

процессе обучения в разнообразных 

функциях: как средство развития ло-

гического мышления обучающихся; 

как приём активизации мыслитель-

ной деятельности; как особый способ 

организации усвоения знаний. 

 

Рефлексия Рефлексия рассматривается как спе-

цифически человеческая способ-

ность, которая позволяет субъекту 

делать собственные мысли, эмоцио-

нальные состояния, действия и меж-

личностные отношения предметом 

специального рассмотрения и прак-

тического преобразования 

Педагогическое 

общение 

 

Наряду с учебным сотрудничеством 

со сверстниками важную роль в раз-

витии коммуникативных действий 

играет сотрудничество с учителем, 

что обусловливает высокий уровень 



 

 

 

требований к качеству 

педагогического общения. 

 

 

Тренинги Вырабатывают необходимые навыки 

социального взаимодействия, умение 

подчиняться коллективной дисцип-

лине ив то же время отстаивать свои 

права. В тренинге создается специ-

фический вид эмоционального кон-

такта. Сознание групповой принад-

лежности, солидарности, товарище-

ской взаимопомощи дает подростку 

чувство благополучия и устойчиво-

сти. 

В ходе тренингов коммуникативной 

компетентности подростков необхо-

димо также уделять внимание вопро-

сам культуры общения и выработке 

элементарных правил вежливости — 

повседневному этикету. 

  

В процессе совместной коллективно-распределенной деятельности с   учителем и осо-

бенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развива-

ется  способность строить свое действие с учетом действий партнера, понимать отно-

сительность и субъективность отдельного частного мнения .Кооперация со сверстни-

ками не только создает условия для преодоления эгоцентризма как познавательной по-

зиции, но и способствует личностной децентрации. Своевременное обретение меха-

низмов децентрации служит мощной профилактикой эгоцентрической направленности 



 

 

 

личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои желания и отстаивать свои 

цели, планы, взгляды без должной координации этих устремлений с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного со-

трудничества учеников со взрослыми и сверстниками сопровождается яркими эмо-

циональными переживаниями, ведет к усложнению эмоциональных оценок за счет по-

явления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, разду-

мье) и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к 

другу. 

              Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Овладение обучающимися универсальными учебными действиями происходит в кон-

тексте разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от пред-

метного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся рас-

крывает определенные возможности для формирования УУД. 

2.3.Программы учебных курсов 

(Рабочие программы прилагаются) 

Рабочие программы по предметам, спецкурсам представлены в приложениях и со-

держат: 

1)титульный лист; 2)пояснительную записку; 

3)общую характеристику учебного предмета 

4)описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 5)личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкрет-     ного 

учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с определением основных видов учебной дея- тельности; 

описание учебно-методического и материально- технического обеспечения образова-

тельного процесса; 

планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

          Реализация ФГОС ООО является фактором реализации нового подхода к совре-

менной школе. Процесс учения понимается не только как усвоение системы знаний, 



 

 

 

умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, 

но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и социального 

опыта.  

        Основное общее образование, с одной стороны, является логическим продолже-

нием обучения в начальной школе, а с другой стороны, является базой для подготовки 

завершения общего образования на уровне среднего общего образования, перехода к 

профильному обучению, профессиональной ориентации и профессиональному обра-

зованию. Учебная деятельность на этом уровне образования приобретает черты дея-

тельности по саморазвитию и самообразованию. 

В основной школе у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются спо-

собности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительным инструментом научного рассуждения. Контролируемой и управляемой 

становится речь (учащийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а 

также другие высшие психические функции — внимание и память. У подростков 

впервые начинает наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на от-

влеченном, логически организованном материале—  выделение значимых, существен-

ных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с наглядным материа-

лом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощу-

щений. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не 

только ответ на вопрос, что учащийся должен знать (запомнить,

воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способ-

ность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию 



 

 

 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-

щей образовательной системы, а именно: переходы от одной ступени обучения к дру-

гой. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пере-

хода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обу-

чения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем сред-

него общего  образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовно-

сти обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. 

Трудности перехода ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отно-

шения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения 

— обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержа-

ния обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность обще-

ния со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной дея-

тельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития. 

 

2.3.Программа воспитания и социализации учащихся основного общего образо-

вания 

 

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает формирование ук-

лада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной сре-



 

 

 

ды развития учащихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, соци-

ально значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных 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 учащихся направлена на обеспечение их ду-

ховно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориен-

тации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни. 

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся 

Целью воспитания и социализации учащихся основного общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера-

ции. Для достижения поставленной цели воспитания и социализации учащихся реша-

ются  задачи в области формирования личностной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциа-

ла в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общест-

венно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и мо-

ральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции —«становиться лучше»; укрепление нравственности, ос-

нованной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установ-

ке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности — способности подростка 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 



 

 

 

формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общест-

венно полезной деятельности; 

развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравст-

венно 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, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на ос-

нове нравственных ценностей и моральных норм; 

формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интере-

сов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противо-

стоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угро-

зу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности лично-

сти; 

формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

В области формирования социальной культуры: формирование российской граждан-

ской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, школьного кол-

лектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

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 педагога-

ми, 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, представ-

лений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности 

образцах поведения через практику общественных отношений с представителями раз-

личными 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, государст-

ву; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере-

живания 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 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религи-

озным 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 разви-

тия человека; 

укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, осознанного, забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 

усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о люби-

мом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 

взаимопомощь и др.; 

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 

своей семьи; 



 

 

 

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России. 

Основные направления и ценностные основы воспитания  и социализации учащихся 

Задачи воспитания и социализации учащихся для основного общего образования клас-

сифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с дру-

гими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного развития 

личности гражданина России. 

Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых националь-

ных ценностей и должно обеспечивать их усвоение учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

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

обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, дове-

рие к людям, институтам государства и гражданского общества, социальная соли-

дарность, мир во всем мире, многообразие и уважение культур и   народов); 

-воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и право-

порядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение Оте-

честву, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

-воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; дос-

тоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого чело- века, равнопра-

вие, ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совес-

ти и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовно-

сти, религиозной жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируе-

мое на основе межконфессионального диалога; духовно- нравственное развитие лич-

ности); 



 

 

 

-воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; эколо-

гическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 

социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологиче-

ски целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; эколо-

гическая этика; экологическая ответственность; социальное партнерство для улучше-

ния экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в 

гармонии с природой); 

-воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эсте-

тической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, ду-

ховный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетиче-

ское развитие личности). 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации уча-

щихся. 

-Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради 

чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориен-

тирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития лично-

сти.  

-Аксиологический принцип. Аксиологический принцип позволяет его дифференци-

ровать, включить в него разные общественные субъекты.  

-Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий 

метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подро-

стка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной дея-

тельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения.  

-Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании цен-

ностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, ро-

дителями, учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 



 

 

 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической осно-

ве.  

-Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со 

значимым другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте иден-

тификация является ведущим механизмом развития ценностно- смысловой сферы 

личности.  

 -Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных услови-

ях процесс развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Социально-педагогическое взаимодействие 

школы и других общественных субъектов осуществляется в рамках Программы вос-

питания и социализации учащихся. 

 -Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 

Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития че-

ловека. Их решение требует не только внешней активности, но и существенной пере-

стройки внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений  

личности к явлениям жизни.  

   -Принцип системно - деятельностной организации воспитания должен преодо-

левать изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечи-

вать их полноценную и своевременную социализацию. В социальном плане подрост-

ковый возраст представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и 

ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит 

ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка 

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

ностям человека: 

общее представление о политическом устройстве российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхо-

ждении и социально-культурном значении, о ключевых ценностях современного об-

щества России; 



 

 

 

системные представления об институтах гражданского общества, их истории и совре-

менном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охра-

няющих общественный порядок; 

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины; 

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий 

отечественной истории; 

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных обя-

занностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приоб-

ретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения; 

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодѐжи в 

современном мире; 

освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих учащимся успешно действовать в современном обществе; 

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстника-

ми, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому воз-

расту: 

социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хо-

зяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнер, инициатор, референтный в опреде-

ленных вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 



 

 

 

социальные роли в обществе: гендерная, член определенной социальной группы, потреби-

тель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 

                     Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

сознательное принятие базовых национальных российских ценностей(любовь к школе, 

своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего 

Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского 

народа),понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человече-

ской жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совес-

ти, добра и справедливости, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, понимание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; 

стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца, умение осуществ-

лять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность к самоограниче-

нию для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу самовоспитания, понимание и сознательное принятие 

нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни чело-

века, его личностного и социального развития, продолжения рода, отрицательное отноше-

ние к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лице-

мерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного по-

рядка. 

                      Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного об-

раза жизни, присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего наро-

да, народов России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности; 

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонст-

рировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах дея-

тельности, понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры человека, осознание единства и взаимовлияния различ-



 

 

 

ных видов здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологиче-

ского (работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умственная рабо-

тоспособность, эмоциональное благополучие), социально-психологического (способность 

справиться со стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное 

(забота о своем здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их за-

висимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека,интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм; 

представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияю-

щих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления; 

способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития; знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований;овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологи-

ческого здоровьесберегающего просвещения населения; 

профессиональная ориентация с учетом представлений о вкладе разных профессий в ре-

шение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества 

развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение и к организации 

общественно значимой экологически ориентированной деятельности; 

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санита-

рии; 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, 

экологическом туризме; 

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 

и других психоактивных веществ ; 

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; 

осознание нравственных основ образования; 

осознание 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, информа-

цию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллек-

тивную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых про-

ектов; сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятель-

ности, общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисцип-

линированность, выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне образования или профес-

сиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (уме-

ние ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального об-

разования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профес-

сионального образования); 

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному иму-

ществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; го-

товность содействовать в благоустройстве школы и ее ближайшего окружения; 



 

 

 

общее знакомство с трудовым законодательством; 

нетерпимое  отношение к лени, безответственности и пассивности.  

           Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетиче-

ской культуры (эстетическое воспитание): 

ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания 

и преобразования мира; 

эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общест-

венной жизни. 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся 

Процесс профессионального самоопределения - чрезвычайно значимый в момент лично-

стного развития школьника. Помочь ребенку правильно решить проблему профессиональ-

ного выбора призвана профориентационная работа. 

С изменением экономической, политической и социально-культурной ситуации в стране 

необходимо новое понимание содержания проблемы выбора профессии. Во многом спе-

цифика проблем профессионального выбора определяется нестабильной ситуацией на 

рынке труда, необходимостью освоения нового социального опыта. Появившиеся в связи с 

переходом к рыночной экономике новые профессии не имеют еще корней в профессио-

нальной культуре нашего общества. 

В современных условиях профессиональное самоопределение предполагает выбор карье-

ры, сферы приложения и саморазвития личностных возможностей, а также формирование 

осознанного отношения личности к социокультурным и профессионально-

производственным условиям. 

Состояние проблем и перспектив занятости молодежи города на сегодняшний день свиде-

тельствуют о том, что представления старшеклассников школ не совпадают с реальной си-

туацией на рынке труда в городе и регионе. 

Цель данной программы состоит в том, чтобы оказать помощь  подрастающему поколе-

нию в выборе профессии с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей 



 

 

 

и потребностей. Практически это означает, что школьникам нужно дать знания о профес-

сиях вообще и о выбираемой в частности, помочь формировании их интересов и склонно-

стей, в осознании ими своих способностей и наиболее разумном их применении. И здесь 

не играет роли, какую профессию - умственную или физического труда - выбирает обу-

чающийся: и в том и в другом случае он нуждается в профориентационной помощи.

Существует большой выбор специальностей и профессий. В настоящее время выделяют 

ряд профессий, которые более «престижны», поэтому учащиеся стараются сделать свой 

выбор в пользу престижа той или иной специальности, забывая или не слушая свой внут-

ренний мир и не соизмеряя свой реальные возможности. Кроме того, у учащихся 9 - 11 

классов имеет место недостаток профессиональных знаний, квалификации и навыков, 

снижающих конкурентоспособность молодежи. 

Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых знаний, но и обла-

дать такими личностными качествами, позволившие бы им реализовать себя в профессио-

нальном и социальном плане. 

Профориентационная работа в школе нацелена на формирование универсальных качеств 

у учащихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный профессиональ-

ный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть профессионально мобильными. 

Основная идея программы заключается в создании системы действенной профориентации 

в образовательном учреждении, которая бы способствовала формированию у подростков 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, инди-

видуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной ситуации в 

городе. 

Цель: воспитание компетентного гражданина и патриота России, духовно нравственного, 

творческого ,культурного, ориентированного на профессиональную деятельность, соблю-

дающего нормы здорового и безопасного образа жизни, готового к самовоспитанию, са-

моразвитию. 

Задача:формировать готовность учащихся к выбору направления своей деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями, 

с учетом потребностей рынка труда. 



 

 

 

Направления профориентации в школе: 

Профпросвещение 

Цель: организация профпросвещения педагогов, родителей, учащихся (через учебную и 

внеучебную деятельность), расширение их представлений о рынке труда. 

Диагностика и консультирование 

Цель: формирование у подростков осознанного выбора профессии. 

Взаимодействие с предприятиями 

Цель: объединение усилий заинтересованных ведомств для создания эф-

фективной системы профориентации в ОУ. 

Профадаптация 

Цель: обеспечение функционирования системы содействия занятости и тру-

доустройству молодежи. 

Реализация данной программы позволит: 

повысить мотивацию молодежи к труду; 

оказать адресную психологическуюпомощь учащимся общеобразовательном уч-

реждении в осознанном выборе будущей профессии; 

обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда; 

сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реаль-

ных социальных условиях. 

Результаты: 

Готовность учащихся к профессиональному самоопределению и к возможной профессио-

нальной переориентации в условиях изменений рынка труда. 

5- 7 классы 

Задача: формировать осознание ими своих интересов, способностей, общественных цен-

ностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При этом будущая 

профессиональная деятельность выступает для подростка как способ создания определен-

ного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 



 

 

 

Профориентация школьников в 8-9 классах также осуществляется в рамках организации 

предпрофильной подготовки. 

Цель - создание условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной шко-

лы в отношении выбора профиля будущего обучения. 

Для достижения поставленной цели в рамках предпрофильной подготовки решаются сле-

дующие задачи: 

формирование готовности выпускников основной школы ответственно осуществлять вы-

бор профиля, соответствующего их способностям и интересам; 

формирование высокого уровня учебной мотивации на обучение по из-

бранному профилю; 

обеспечение преемственности между основной и старшей школой, в том числе в подго-

товке девятиклассников к освоению программ профильной школы; 

расширение возможностей социализации учащихся. 

Основными  направлениями работы по предпрофильной подготовке являются: 

информационная работа в 9-х классах; 

психолого-педагогическое сопровождение в 8-9 классах; 

профориентационная работа в 9-классах. 

Результат: способность учащихся осуществить осознанный выбор выпускником основной 

школы профиля обучения на уровне среднего общего образования или (и) будущей про-

фессии и образовательной программы профессиональной подготовки. 

     Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представ-

лений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и нега-

тивное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, спо-

собствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько мо-

дулей. Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы для основного общего 

образования может быть представлена в виде взаимосвязанных блоков: по созданию эко-

логически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации 



 

 

 

учебной и внеучебной деятельности учащихся; эффективной организации физкультурно- 

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просвети-

тельской работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во 

всех ее проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и гигиени-

ческим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда учащихся и сотрудников; 

наличие и необходимое оснащение помещений для питания учащихся, а также для хране-

ния и приготовления пищи; 

организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков; 

оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарем; 

наличие помещений для медицинского персонала; 

наличие необходимого  и квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих ра-

боту с учащимися ( учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); 

наличие пришкольной площадки, кабинетов (биологии и географии) для экологического 

образования. 

Непрерывное экологическое здоровьесберегающее образование учащихся включает: 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся направлена 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функцио-

нального напряжения и утомления, создание условий для 

снятия перегрузки, чередования труда и отдыха учащихся и включает: 

соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и вне-

учебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных сек-

циях) учащихся на всех этапах обучения; 



 

 

 

использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и осо-

бенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

обучение учащихся вариантам рациональных способов и приѐмов работы с учебной ин-

формацией и организации учебного труда; 

введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 работу по индивидуальным программам основного общего образования; 

рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической культу-

ры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы и деятельности 

каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на обес-

печение рациональной организации двигательного режима, нормального физического раз-

вития и двигательной подготовленности учащихся всех возрастов, повышение адаптивных 

возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здо-

ровья, инвалидами. 

Просветительская работа с родителями  включает: 

лекции, семинары, консультации 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек. 



 

 

 

2.4.Программа коррекционной работы 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспече-

ния их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Цель коррекционной работы - это оказание помощи детям с ограниченными воз-

можностями здоровья в освоении основной образовательной программы основ- ного 

общего образования. 

Задачи коррекционной работы: 

выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) психическо-

го развития; 

осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоро-

вья основной образовательной программы основного общего образования на дос-

тупном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы. 

Коррекционное обучение - усвоение знаний о путях и средствах преодоления не-

достатков психического и физического развития и усвоения способов применения 

полученных знаний. 

Коррекционное воспитание - воспитание типологических свойств и качеств лич-

ности, инвариантных предметной специфике деятельности (познавательной, трудо-

вой, эстетической и др.), позволяющих адаптироваться в социальной среде. 



 

 

 

Коррекционное развитие - исправление (преодоление) недостатков умственного и 

физического развития, совершенствование психических и физических функций, со-

хранной сенсорной сферы и нейродинамических механизмов компенсации дефекта. 

Любое обучение и воспитание одновременно в какой-то мере развивают, что и от-

носится и к коррекционным процессам. Вместе с тем коррекция развития не сводит-

ся только к усвоению знаний и навыков. В процессе специального обучения пере-

страиваются психические и физические функции, формируются механизмы компен-

сации дефекта, им придается новый характер. 

Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах: 

Принцип учета индивидуальных особенностей. Всем детям определенного воз-

раста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) особенности. Индивиду-

альность ребенка характеризуется совокупностью интеллектуальных, волевых, мо-

ральных, социальных и других черт, которые заметно отличают данного ребенка от 

других детей. Кроме того, к индивидуальным особенностям относятся ощущения, 

восприятие, мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие личности 
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Принцип деятельностного подхода задает направление коррекционной работы че-

рез организацию соответствующих видов деятельности ребенка. 

Принцип нормативности развития заключается в учете основных законо- мерностей 

психического развития и значения последовательности стадий развития для форми-

рования личности ребенка. Данный принцип предполагает существование 

некоторой «возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно 

этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: что 

есть; что должно быть; что надо сделать, чтобы было должное. 

Принцип педагогической экологии заключается в том, что родители и педагоги 

должны строить свои отношения с ребенком на основе его безусловного принятия, 

на безоценочном отношении независимо от преобладания в нем сильных или сла-

бых сторон, на педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви , уважении 

его личности, прав и свобод. 



 

 

 

          Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 

В школе для этих целей создается служба, осуществляющая психолого- медикопе-

дагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, ко-

торая будет вести ребенка на протяжении всего периода его обучения. 

В службу сопровождения входят специалисты: педагоги-психологи, социальные 

педагоги, медицинский работник. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее 

адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с уче-

том индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, учащегося 

общеобразовательного учреждения, является обеспечение условий для оптимально-

го развития ребенка, успешной интеграции его в социум. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: 

диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблю-

дения; 

создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 

успешности обучения; 

конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую страте-

гическую направленность работы 

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого 

учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта, в которой фиксируются психолого- педагогические особенно-

сти развития личности учащегося; результаты педагогической и психологической 

диагностики; рекомендации  по сопровождающей работе. 



 

 

 

Реализация этой формы обучения предполагает обязательное руководство процес-

сом интеграции со стороны учителя и педагога-психолога, которые помогают в ор-

ганизации воспитания и обучения ребенка с отклонением в развитии в коллективе 

здоровых сверстников. 

Осуществление разных форм интеграции детей с отклонениями в развитии в кол-

лектив обычных сверстников должно способствовать социализации школьников с 

особыми нуждами, а для нормально развивающихся детей должно создать среду, в 

которой они начинают осознавать, что мир представляет собой единое сообщество 

людей. 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются: 

-Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер лич-

ности учащихся. 

-Аналитическая работа. 

-Организационная работа (создание единого информационного поля школы, ориен-

тированного на всех участников образовательного процесса — проведение школь-

ных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

-Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

-Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение про-

блем межличностного взаимодействия). 

-Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с уча-

щимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 

-Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психоло-

го-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач раз-

вития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного про-

филя, действующих координировано. 



 

 

 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение инфор-

мационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и 

не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителя-

ми), педагогическими работниками. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 

его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого- меди-

ко-педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, на-

правленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 

взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами 

или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ; 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оп-

тимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

-увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, про-

шедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 



 

 

 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

-количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

-выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с 

ограниченными возможностями. 

-своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными огра-

ниченными возможностями здоровья; 

-определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1.Учебный план 5--11 классов основного общего образования МБОУСОШ 

№11 на 2017-2022 учебный год 

Общие положения 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 с углубленным изучением английского 

языка  им. Уруймагова М.З.  г Владикавказа разработан на основе  инструктивно-

методического письма Министерства образования и науки РСО-Алания № 1068 от 

07 июня 2017 года « О формировании учебных планов образовательных организа-

ций Республики Северная Осетия – Алания, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, на 2018/19 учебный год» и в соответствии со следующими до-

кументами: 

1) Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273 « Об образовании в Россий-

ской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2) Закон Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 г. № 61-РЗ « Об обра-

зовании в Республике Северная Осетия-Алания»; 

3) Федеральный закон Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»( с изменениями и дополнениями); 

4) Федеральный закон от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государ-

ственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»; 

5) Федеральный закон от 24.07.1998 г.№ 124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ре-

бенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

6) приказ  Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 

889, от 3 июня 2011 г. № 1994, от 01.02.2012 № 74, ФБУП-2004); 



 

 

 

7) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции при-

казов Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 

г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357); 

8) приказ Министерства образования Российской Федерации от 5 .03. 2004 г. № 

1089 « Об утверждении федерального  компонента государственных образователь-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (ФКГОС) ( для IX-XI (XII) классов); 

9) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

г.№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, утвержденным ( с изменениями и дополнениями), ФГОС НОО 

ОВЗ); 

10) приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 17.12.2010 

г.№1897 « Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования» ( V-VIII, IX классов образовательных органи-

заций,  участвующих в апробации ФГОС ООО в 2018/2019 учебном году); 

11) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

г.№ 413 « Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования» ( с изменениями и дополнениями) ( для  10-11 

классов общеобразовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС СОО 

в 2018/ 2019 учебном году); 

12) приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 июля 2002  г. № 

2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени об-

щего образования»; 

13) приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 « Об ут-

верждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию, 

при реализации имеющих государственную аккредитацию на образовательную дея-



 

 

 

тельность Министерства образования и науки Российской Федерации  программ на-

чального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

14) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2016 

г. № Министерства образования и науки Российской Федерации 870 «Об утвержде-

нии Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания»; 

15) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 

г. № 115 « Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об ос-

новном общем и среднем общем образовании и их дубликатов « ( с изменениями и 

дополнениями); 

16) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 

г. № 1400 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования» ( с дополне-

ниями и изменениями); 

17) приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 30.08.2013 г. 

№ 1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам начального общего , основного общего и 

среднего общего образования» 

18) постановление Главного государственного санитарного  врача Российской Фе-

дерации  от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-

щеобразовательных учреждениях» (в редакции изменений № 3, утвержденных по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.11. 2015 г. № 81); 

19) постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осущест-



 

 

 

вляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобра-

зовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья» ( СанПиН 2.4.2.3286-15); 

20) постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 г.№ 1297 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 годы» ( с изменениями и дополнениями); 

21) постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2015 г. № 497 « О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016….2020 годы»; 

22) письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.08.2016 г. № 05-455 «Об использовании учебников»; 

23) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 

г.№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

24) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 

г.№ 08-709 «О списках рекомендуемых произведений»; 

25) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования»; 

26) письмо Министерства образования и науки РФ от 31 октября 2003 г. №13-51-

263/123 « Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоро-

вья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

27) письмо Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Фе-

дерации от 13 сентября 2010 г. № ЮН-02-09/4912, Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-1374/19 «О методических 

указаниях по использованию спортивных объектов в качестве межшкольных цен-

тров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спор-

тивной работы»; 

28) письмо Министерства образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 г. 

№ 14-51-102/13 «О направлении Рекомендаций по организации профильного обуче-

ния на основе индивидуальных учебных планов обучающихся»; 



 

 

 

29) письмо Министерства образования Российской Федерации от 4 марта 2010 г. 

№03-413 «О методических рекомендациях по организации элективных курсов»; 

30) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 июня 

2012 г. № 03-ПГ-МОН-10430 « Об изучении предмета Технология»; 

31) письмо Министерства образования и науки РФ от 22 августа 2012 г. № 08-250 « 

О введении учебного курса ОРКСЭ»; 

32) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

г.№08-761 «Об изучении предметных областей : «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

33) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 

г.№ 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

34) письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.11.2013 

г.№ НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

35) Устав МБОУ СОШ № 11. 

 

 Учебный план является частью образовательной программы школы, разрабо-

танной в соответствии с ФГОС начального общего ,основного общего, среднего 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

среднего общего образования, и с учетом ФКГОС и ФБУП-2004. 

  В учебном  плане определены состав учебных предметов обязательных пред-

метных областей, количество учебных часов на изучение учебных предметов феде-

рального компонента, регионального компонента,  учебное  время, отводимое на их 

изучение по классам обучения и определена часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений.  

Часы компонента образовательного учреждения, части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  использованы  для углубленного изучения иностран-

ного ( английского)  языка, согласно статуса школы с углубленным изучением анг-

лийского языка, элективные курсы, для организации обучения по индивидуальным 

образовательным программам, на занятия проектной, исследовательской и другими 

видами и формами 



 

 

 

учебной деятельности. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму обра-

зовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразо-

вательных учреждениях» и предусматривает: 

-4 -летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния для 1-4 классов; 

-5- летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; 

-2- летний  срок освоения образовательных программ среднего  общего образования 

для 10-11 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 класс –  33 учебные недели; 

2-4 класс – 35 учебные недели; 

5-8,10классы – 35 учебные недели; 

9,11 классы – 34 учебные недели (без учета летнего экзаменационного периода). 

Продолжительность учебной недели составляет  6  дней. Для учащихся начальных 

классов ( 1-4) -5 дней. 

Образовательная  недельная нагрузка распределяется  в течение учебной недели 

следующим образом: 

-для обучающихся 1 классов – 4 урока  в день, один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

-для обучающихся 2-4 классов –  5 уроков в день и один раз в неделю 6 уроков,  за 

счет урока физической  культуры; 

-для обучающихся 5-6 классов не более 6 уроков в день; 

-для обучающихся 7-11 классов  не более 7 уроков в день. 

Продолжительность урока (академический час) во 2-11 классах  составляет 40 ми-

нут. 

Производится деление классов на группы: 



 

 

 

-при проведении учебных занятий в 1-11  классах по родному языку и литературе 

осуществляется деление классов на две группы с учетом уровня владения обучаю-

щихся родным языком,  и согласно заявлениям родителей(законных представите-

лей) о степени изучения родного языка как предмета. 

-при проведении учебных занятий во 2-11  классах по английскому языку осуществ-

ляется деление классов на две   группы. 

-при проведении учебных занятий в  7-11  классах по информатике  осуществляется 

деление классов на две группы. 

-при проведении учебных занятий в 5,7-х классах по технологии осуществляется 

деление классов на две группы. 

Часы компонента образовательного учреждения, части, формируемой участниками 

образовательных отношений в объеме 1 час в неделю ( 34 часа в год) переданы  для 

введения спецкурса «Основы финансовой грамотности» в  9 классах, на третьей 

ступени обучения- для увеличения количества часов, отведенных на преподавание 

базовых учебных предметов федерального компонента, элективные курсы, индиви-

дуальные проекты. 

На третьей ступени обучения вводится предмет «Астрономия», 1 час в неделю ( 35 

(10 класс), 34 (11 класс), часа в год). 

3.1.1.Календарный график  

С целью создания условий для организации  отдыха обучающихся определены сле-

дующие сроки проведения каникул в 2018-2019 учебном году ( Письмо Министер-

ства образования и науки Республики Северная Осетия-Алания от 04.09.18 г. № 

1257): 

Осенние каникулы с 29.10.18г.  по 4.11.18 г.( 7 дней) . 

Зимние каникулы с 31.12.18 г. по 13.01.19 г. ( 14 дней) 

Весенние каникулы с 25.03.19 г. по 2.04.19 г.( 9 дней). 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1-х классов с 18.02.19 г. по 24.02.19 г. 

Организация  учебного процесса в МБОУ СОШ № 11 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. 



 

 

 

ФГОС ООО устанавливает обязательные предметные области ( письмо Рособрнад-

зора от 20.06.2018 г. № 05-192, письмо Министерства образования и науки РСО-

Алания от 25.10.2017 № 1742): 

-Предметная область «Русский язык и литература» 

-Предметная область «Родной язык и родная  литература» 

-Предметная область «Иностранный язык» 

-Предметная область «Математика и информатика» 

-Предметная область «Общественно-научные предметы» 

-Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

-Предметная область «Искусство» 

-Предметная область «Технология» 

-Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятель-

ности» 

Продолжительность учебного года: 

-в 5-8 классах - 35 учебные недели;  

-в 9-х классах-34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года. 

Учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 5-9-

х классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных про-

грамм. 

Продолжительность урока в 5-9-х классах составляет 40 минут. Проведение нуле-

вых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 

10 до 20 минут. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий 

и внеурочной деятельности. Занятия внеурочной деятельности проводятся с пере-

рывом 40 минут (динамическая пауза) после последнего урока. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену 

 

 

 

 



 

 

 

Расписание звонков в основной школе: 

 

1.8.00 - 9.10  

2.9.20 – 10.00  

3.10.20 – 11.00  

4.11.20 – 12.00  

5.12.10 – 12.50 

6.13.00 – 13.40  

 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана основно-

го общего образования не превышает величину недельной образовательной нагруз-

ки. 

Продолжительность учебной недели: 6 учебных дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным тре-

бованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования ус-

ловиям и организации обучения в обще- образовательных учреждениях» и состав-

ляет: 

 

 

 

5 6 7 8 9 

Максимальная недель- 

ная нагрузка (часов) 

32 33 35 36 36 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся V- IX классов - не более 7 уроков 

Особенности  учебного  плана 

   При разработке учебного плана используется Вариант 4 базисного 

учебного плана.  



 

 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

использовано на увеличение учебных часов по английскому языку для реализации 

программы  углубленного изучения  английского языка ( 5-9 класс),  в 7,8 классах на 

увеличение часов базового учебного предмета «Литература» ,введение спецкурса 

«Основы финансовой грамотности» ( 9 класс) в объеме 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 

Изучение предмета «География Осетии»  интегрировано  в предмет «География»  

(8-9 класс). 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта, 1 час в неделю, 

организуется по основным направлениям развития личности: 

духовно-нравственное и общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможно-

сти дополнительного образования, культуры и спорта. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по клас-

сам (годам) обучения. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение учебных предметов 

«Родной язык» (1час в неделю) и «Родная литература» (2 часа в неделю)  и осущест-

вляется деление на группы по уровню владения родным языком и согласно заявле-

ниям родителей о степени изучения родного языка как предмета. 

Деление классов на группы. 

          В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС ООО и основной образовательной программой основного общего образо-

вания МБОУ СОШ № 11 с углубленным изучением английского языка осуществля-

ется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по «Ино-

странному языку»( англ.), (5-9 кл.) , по «Информатике и ИКТ» (7-9 кл.). При прове-

дении предмета «Технология», модуля «Технология ведения дома» производится 

деление на группы в 5, 7  классах. 



 

 

 

                            Требования к объёму домашних заданий 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся с 

учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

в 5-х классах - 2 ч., 

в 6 -8 –х классах - 2,5 ч., 

в 9-х классах - до 3,5 ч. 

 Формы  промежуточной  аттестации  обучающихся–  установление уровня достиже-

ния результатов освоения учебных предметов,  предусмотренных образовательной 

программой .Сроки проведения годовой промежуточной аттестации устанавливают-

ся календарным учебным графиком школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебные 

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык Диктант с грам-

матиче- 

ским заданием 

Диктант с 

грамматиче- 

ским заданием 

Диктант с 

грам- матиче-

ским за- 

данием 

Диктант с грам- ма-

тическим за- 

данием 

Тестирование (в форме ОГЭ) 

Литература Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Сочинение Сочинение Сочинение 

Родной язык Диктант с грам-

матиче- 

ским заданием 

Диктант с 

грамматиче- 

ским заданием 

Диктант с 

грам- 

матическим за- 

данием 

Диктант с грам- 

матическим за- да-

нием 

Контрольное изложение 

Родная литерату- 

ра 

Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрированный 

зачет 

Интегрирован- ный зачет 

Иностранный 

язык(англ.) 

Итоговое тес- 

тирование 

Итоговое тес- 

тирование 

Итоговое 

тести- рование 

Итоговое тести- 

рование 

Тестирование (в форме ОГЭ) 

Математика Контрольная 

(комбин.) ра- 

бота 

Контрольная 

(комбин.) ра- 

бота 

- - Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Алгебра - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

История России. 

Всеобщая 

история 

Итоговое тес- 

тирование 

Итоговое тес- 

тирование 

Итоговое 

тести- рование 

Итоговое тести- 

рование 

Тестирование (в форме ОГЭ) 



 

 

 

 

 

 

Обществознание Итоговое тес- 

тирование 

Итоговое тес- 

тирование 

Итоговое 

тести- 

рование 

Итоговое тести- 

рование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

География Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Итоговое 

тестирование 

Итоговой 

тестирование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Физика - - Контрольная 

работа 

Контрольная работа Тестирование (в форме ОГЭ) 

Химия - - - Контрольная 

работа 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Биология Интегрирован- 

ный зачет 

Интегрирован- 

ный зачет 

Итоговое 

тести- 

рование 

Итоговое тести- 

рование 

Тестирование 

(в форме ОГЭ) 

Музыка Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая 

работа 

(урок-концерт) 

Практическая работа 

(урок-концерт) 

- 

Изобразительное 

искусство 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

Практическая 

работа 

(итог.рисунок) 

- - 

Технология Проектная ра- 

бота 

Проектная ра- 

бота 

Проектная 

рабо- 

та 

Проектная рабо- 

та 

- 

ОБЖ - - - Тестирование Тестирование 

Физическая 

куль- 

тура 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Дифференци- 

рованный 

зачет 

Дифференци- 

рованный зачет 

Дифференци- рованный зачет 

Итоговый мета- 

предметный 

проект 

Защита проекта 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

На основании Положения «О формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» годовая промежуточная 

аттестация обучающихся 5-9-х классов проводится по каждому учебному предмету 

с учетом его специфики и представлена в таблице: 

 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в 

виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов,  по которым 

она проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в элек-

тронный журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету при проведении годовой промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями («Родной язык и родная литература») 

выставляется учителем с учетом годовой отметки и отметки, полученной при про-

хождении годовой промежуточной аттестации. 

Итоги годовой промежуточной аттестации отражаются в электронном журнале в 

виде отметки по пятибалльной шкале в разделе тех учебных предметов,  по которым 

она проводилась. Отметки за промежуточную аттестацию выставляются в элек-

тронный журнал в отдельном столбце. 

Итоговая отметка по учебному предмету при проведении годовой промежуточной 

аттестации с аттестационными испытаниями («Родной язык и родная литература») 

выставляется учителем с учетом годовой отметки и отметки, полученной при про-

хождении годовой промежуточной аттестации. 

Недельный учебный план для 5-9 классов 

 

 

Предметные области Предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 1 1 1 1 1 

Родная литература 2 2 2 2 2 

Иностранные языки Английский язык 5 4 4 4 4 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы финансо-

вой грамотности 

    1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 



 

 

 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   1 1 

Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 3 

Итого:  32 33 35 36 36 

Максимально допусти-

мая недельная нагрузка 
 32 33 35 36 36 

 

 

Годовой  учебный план для 5-9 классов 

 

Предметные области Предметы Количество часов в неделю 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 175 210 140 105 102 

Литература 105 105 105 105 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 35 35 35 35 34 

Родная литература 70 70 70 70 68 

Иностранные языки Английский язык 175 140 140 140 136 

Математика и инфор-

матика 

Математика 175 175    

Алгебра   105 105 102 

Геометрия   70 70 68 

Информатика   35 35 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 68 

Обществознание  35 35 35 34 

География 35 35 70 70 68 

Основы финансо-

вой грамотности 

    34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 102 

Химия    70 68 

Биология 35 35 35 70 68 

Искусство Музыка 35 35 35 35  

Изобразительное 

искусство 

35 35 35   

Технология Технология 70 70 70 35  

Физическая культура и Основы безопасно-    35 34 



 

 

 

 

3.1.2.План внеурочной деятельности 

   План внеурочной деятельности представляет собой  целостную систему функцио-

нирования школы  в сфере внеурочной деятельности и  включает в себя: 

-план организации деятельности ученических сообществ  

-план внеурочной деятельности по учебным предметам  образовательной программы  

-план организационного обеспечения учебной деятельности  

-план работы по организации педагогической поддержки обучающихся  

-план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве школы  

-план воспитательных мероприятий. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет 

обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отве-

денных на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразователь-

ной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках . 

 

3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации образовательной программы 

МБОУ СОШ №11 укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определенных образовательной программой, способные к 

инновационной профессиональной деятельности. В школе работает 79 педагогов (6 

человек – члены администрации).В школе сложился достаточно профессиональный 

коллектив, обеспечивающий высокие показатели развития учащихся и результатив-

ность, поддержание позитивного социального и профессионального имиджа школы. 

Все педагогические работники систематически повышают уровень своей квалифи-

кации. 

Администрация школы планомерно работает над повышением уровня профессио-

нального мастерства педагогов, организуя их участие в курсах повышения квалифи-

кации, семинарах, работе площадок, участие в научно – практических конференци-

ях, вебинарах.  

Управление повышением уровня профессиональной компетенции педагогов ведется 

целенаправленно по следующим направлениям: становление индивидуального сти-

ля профессиональной деятельности педагога, познания и освоения новых ценно-

основы безопасности 

жизнедеятельности 

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая куль-

тура 

105 105 105 105 102 

Итого:  1120 1155 1225 1260 1224 

Максимально допусти-

мая недельная нагрузка 

 1120 1155 1225 1260 1224 



 

 

 

стей, способствующим утверждению перспективных подходов, технологи на основе 

обучения, саморазвития, обобщение и диссеминация имеющегося инновационного 

опыта работы, создания условий для информирования о возможностях, консульта-

ционного методического сопровождения учителей, стимулирование прохождения 

аттестационных процедур, повышения квалификации . 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается  

-освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю педаго-

гической деятельности не реже чем 1 раз в 3 года, по графику, утвержденному шко-

лой 

- прохождением аттестации кадров на соответствие занимаемой должности по гра-

фику школы 

- прохождением аттестации на квалификационную категорию в соответствии с При-

казом Минобразования науки от 07.04.14 № 276 « О порядке аттестации педработ-

ников государственных и образовательных организаций», а также методикой оцен-

ки уровня квалификации педагогических работников. 

Реализуя учебные программы в соответствии с учебным планом, педагоги исполь-

зуют системно -деятельностный подход в организации обучения, эффективно при-

меняют современные образовательные технологии, позволяющие достигать поло-

жительных результатов, апробируют инновационные методики: технологию груп-

повой и парной работы, ИКТ-технологию, технологию уровневой дифференциации, 

проектной деятельности, технологию критического мышления. 

Для решения учебных задач используют современные компьютерные средства обу-

чения, применяют проблемные и поисковые методы. 

Чтобы обладать необходимым уровнем педагогической и методологической куль-

туры, учителя школы постоянно занимаются самообразованием, повышением про-

фессионального уровня. Все педагоги, которые  прошли курсовую переподготовку  

в СОРИПКРО, активно сотрудничают с коллегами  района по изучению и апроби-

рованию инновационных подходов к процессу обучения в основной школе. В на-

стоящее время к уровню профессиональной подготовки учителя предъявляются 

особые требования. Сегодня каждый учитель должен себя позиционировать и школа 

предоставляет такую возможность своим педагогам, организуя проведение методи-

ческих семинаров для руководителей и учителей предметников школ района   

Одним из условий готовности школы к реализации ФГОС ООО является  система 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС ООО. Организация методической работы  

спланирована по следующей форме: мероприятия, сроки исполнения, ответствен-

ные, подведение итогов, обсуждение результатов . 

Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

Заседания методических объединений учителей,  по проблемам введения ФГОС 

ООО. 

Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров обра-

зовательной организации по итогам разработки основной образовательной про-

граммы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС ООО. 



 

 

 

Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы. 

Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уро-

ков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС ООО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и мето-

дического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

Обеспечением психолого-педагогических условий реализации образовательной 

программы занимается психологическая служба школы, цель деятельности которой 

- содействие администрации и педагогическому коллективу школы  в создании ус-

ловий, гарантирующих охрану и укрепление физического, психического, и социаль-

ного здоровья всех участников образовательного процесса; в создании социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности ребенка через систему ме-

роприятий: 

-оказание помощи педагогам и учащимся в создании и поддержке благоприятного 

психологического климата в классе; 

-формирование психологической культуры учащихся, педагогов, родителей; 

-определение причин психологических затруднений различного рода, нарушений 

социального развития учащихся, оказание им психологической поддержки; 

-организацию психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родите-

лей на этапе внедрения ФГОС.  

 

3.2.2.Виды деятельности психологической службы школы 

*Психодиагностика 

*Просвещение школьников - один из основных видов деятельности службы, так как 

наличие психологических знаний, адекватных возрасту, снижает риск нежелатель-

ного поведения, может уберечь от ошибочных действий, может по- мочь обучаю-

щимся в поисках причин их поведения. 

*Основные методы в этом виде деятельности - беседа, рассказ с демонстрацией на-

глядных материалов . 

*Психологическое просвещение коллектива направлено на создание таких условий, 

в рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и личностно зна-

чимое для них знание. 

*Основной формой работы являются –  тематические педагогические советы. 

*Просвещение родителей- создание социально-психологических условий для при-

влечения семьи к сопровождению ребенка в процессе обучения. 

Формы работы: беседы на классных часах, тематические родительские собрания, 

уроки, родительский лекторий. 

 

   



 

 

 

3.2.3.Финансово-экономические условия реализации образовательной про-

граммы основного общего образования  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного ос-

новного общего образования. Объем действующих расходных обязательств отража-

ется в государственном задании школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного обще-

го образования осуществляется исходя из расходных обязательств на  основе госу-

дарственного (муниципального) задания по оказанию государственных (муници-

пальных) образовательных услуг, на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедос-

тупного и бесплатного основного общего образования в школе осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего об-

разования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств 

в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образова-

тельной программы основного общего образования. 

3.2.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база образовательной организации  приведена в соответ-

ствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы 

образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения об-

разовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социаль-

ной среды 

Источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процес-

са являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образова-

тельной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2013 №966.; перечни рекомендуемой учебной литературы 

и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные региональными норматив-

ными актами и локальными актами школы, разработанными с учетом местных ус-

ловий, особенностей реализации основной образовательной программы в МБОУ 

СОШ №11. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, реализую-

щей основную образовательную программу основного общего образования, созда-

ются и устанавливаются: 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством; 

помещения  для занятий музыкой, хореографией и изобразительным искусством; 

актовые и хореографические залы; 

спортивные комплексы, залы, спортивные площадки, тиры; 



 

 

 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пи-

щи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков; 

помещения для медицинского персонала; 

административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в 

том числе для организации учебного процесса с детьми- инвалидами и детьми с 

ОВЗ; 

гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

учебные кабинеты, оснащенные ИКТ и выходом в интернет 

На основе СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» школа 

имеет в наличии помещения для осуществления образовательного процесса, актив-

ной деятельности, отдыха, питания обучающихся. 

3.2.5.Информационно-методические условия реализации основной образова-

тельной программы основного общего образования 

В школе созданы  :  

информационно-образовательная среда школы 

предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требо-

ваниям и обеспечивает использование ИКТ в учебной деятельности, во внеурочной 

деятельности, в исследовательской и проектной деятельности, при измерении, кон-

троле и оценке результатов образования. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; созда-

ния текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографи-

ческого и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном язы-

ке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений  в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей 

(включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, создания виртуальных гео-

метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных 

линий; 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интер-

нета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-

тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методи-

ческих тексто-графических и аудио и  видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 



 

 

 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся ; 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровая видеокамера; графический планшет; ска-

нер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети. 

 

3.2.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

В школе созданы условия, которые 

соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную струк-

туру, запросы участников образовательного процесса; 

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

 

 


