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Введение 

Основная образовательная програ а основного общего образования униципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» разработана в соответствии с требования ми Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к структуре основной 

образовательной програ ы, определяет цель, задачи , планируе ые результаты , содержание и 

организацию образовательных отношений на втором уровне образования. На этапе разработки програ 

ы учитывались основные положения при ерной образовательной програ ы основного общего 

образования. 

Основная образовательная програ а основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» содержит три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

В целевом разделе программы охарактеризованы общее назначение, цели, задачи и планируе 

ые результаты реализации основной образовательной програ ы основного общего образования в МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39». 

В целево разделе представлены: 

- пояснительная записка; 

-планируе ые результаты освоения обучающи ся основной образовательной програ ы основного 

общего образования; 

-систе а оценки достижения планируе ых результатов освоения основной образовательной програ ы 

основного общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39». 

В содержательном разделе определено общее содержание основного общего образования, 

представлены образовательные програ ы, ориентированные на достижение личностных, пред етных и 

етапред етных результатов, в то числе: 

- программа развития универсальных учебных действий, включающая фор мирование компетенций 

обучающихся в области использования инфор ационно-ко уникационных технологий, учебно 

исследовательской и проектной деятельности; 

-  програ ы отдельных учебных пред етов, курсов; 

-  програ а воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования; 

- программа коррекционной работы. 

В организационном разделе представлены механизмы реализации основной образовательной 

програ ы основного общего образования, то числе: 

-учебный план основного общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»; -

календарный учебный график; 

-план внеурочной деятельности; 

-систе а условий реализации основной образовательной програ ы в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39». 

I. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

Необходи ость разработки образовательной програ ы основного общего образования 

униципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» связана с внедрение м федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. Программа направлена на фор мирование общей культуры, духовно-

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 
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самосовершенствование обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. Программа реализуется через 

организацию урочной и внеурочной

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

деятельности с соблюдение требований государственных санитарно-эпиде иологических правил и 

нормативов. Данная программа является преемственной по отношению к основной образовательной 

програ е начального общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

 

Основная образовательная програ а основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» разработана в соответствии со следующи ми нор мативно- правовы 

и доку ента и: 

- Закон РФ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный Министерства образования и науки РФ 17.12.2010г. № 1897; с изменениями от 

29.12.2014г. №1644; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. «О внесении 

из енений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»»; 

- При ерная основная образовательная програ а основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)); 

- «

Санитарно-эпиде иологически и требования и к условия и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачо 

ФГОС предусматривает формирование основ учеб ной деятельности реб ёнка 

НОО ООО 

Обеспечивает познавательную отивацию и 

интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и сов естной 

деятельности учения с учителем и 

одноклассника и, сфор ировать основы 

нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с общество и окружающи 

и людь и. 

Обеспечивает личностное са оопределение 

обучающихся: фор ирование нравственной, 

ировоззренческой и гражданской позиции, 

профессиональный выбор, выявление творческих 

способностей обучающихся, развитие 

способностей са остоятельного решения пробле в 

различных видах и сферах деятельности. 

ФГОС НОО и ФГОС ООО - преемственность и развитие 

Метапредметные результаты 

Обеспечивает освоение обучающи 

ися универсальных учебных 

действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающих овладение 

ключевы и ко петенция и, 

составляющими основу умения 

учиться, и ежпред етны и понятия 

ми. 

Обеспечивает освоение обучающимися межпредметных 

понятий и универсальны учебные действия (регулятивные, 

познавательные, ко уникативные), способность их 

использования в учебной, познавательной и социальной 

практике, са остоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагога и и сверстника и, построение 

индивидуальной образовательной траектории 

Учит ученика учиться Учит ученика учиться в общении 
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м Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированных в Министерстве Юстиции 

РФ 3.03.2011 г. № 19993; 

-  Федеральная целевая програм мы развития образования на 2011 - 2015 гг. (утверждена 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7.02.2011г. № 61). 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

- Федеральная целевая программы развития образования на 2016 - 2020 гг. (утверждена постановление 

м Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497); 

- Пись мо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 ноября 2011 г. № МД- 

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебны и учебно-лабораторны 

оборудование »; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 г. № 576 

«О внесении из менений в федеральный перечень учебников, рекомендуе мых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- Пись ма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении Федерального образовательного стандарта общего 

образования»; 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Устав МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39», 

- Локальные нор ативно- правовые доку енты. 

Основная образовательная програ а основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» разработана с привлечение м органов самоуправления 

(Управляющий совет, рабочая группа), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с учето запросов родителей 

(законных представителей), обучающихся школы. 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной о бразовательной программы 

основного о б щего о б разования. 

Целями реализации основной образовательной програ ы основного общего образования 

являются: 

• достижение выпускниками планируе мых результатов: знаний, у мений, навыков, ко петенций 

и ко петентностей, определяе ых личностны и, се ейны и, общественны и, государственными 

потребностями и воз можностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее са обытности, уникальности, неповтори 

ости. 

. Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной програ ы 

основного общего образования предус матривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» требования м ФГОС ООО; 

- обеспечение прее ственности ежду начальны общи образование и основны общи образование , прее 

ственности основного общего и среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируе ых результатов освоения основной образовательной програ ы основного общего образования 

все и обучающи ися, в то числе деть и-инвалида и и деть и с ограниченны и воз ожностя и здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

програ ы и соответствующе у усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого - педагогического сопровождения образовательной деятельности; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных фор организации учебных занятий, 
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взаи одействия всех участников образовательных отношений; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

—  взаи одействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность при реализации основной образовательной програ ы с социальны и 

партнёра и; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в то числе одарённых детей, детей с 

ограниченны и воз ожностя и здоровья и инвалидов, их интересов через систе у кружковых занятий, 

систе у конкурсных ероприятий, спортивных соревнований, организацию проектноисследовательской 

деятельности, оли пиадное движение, организацию общественно полезной деятельности, в то числе с 

использование воз ожностей образовательных организаций дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

для приобретения опыта реального управления и действия; 

— профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с организация и профессионального образования, центро профессиональной 

ориентации олодёжи; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39». 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной 

о разовательной программы основного о щего о разования. 

Реализация основной образовательной програ ы основного общего образования в МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» основывается на систе мно-деятельностно м подходе, который 

позволит обеспечить: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его ногонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава; 

— фор ирование соответствующей целя общего образования социальной среды развития обучающихся 

в систе е образования, переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желае 

ого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения ира личности обучающегося, его 

активной учебно-познавательной деятельности, фор мирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывно у образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся ; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и фор общения при построении образовательной 

деятельности и определении образовательно - воспитательных целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося, в то числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с ограниченны и воз ожностя и 

здоровья. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом психологопедагогических осо б 

енностей развития детей 11-15 лет, связанных: 

• с переходо от учебных действий, характерных для начальной школы и 
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осуществляе ых только сов естно с классо как учебной общностью и под руководство учителя, от 
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способности только осуществлять принятие заданной педагого и ос ысленной цели к овладению этой 

учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве отивационно- с ыслового и операционно-

технического ко понентов, становление которой осуществляется в фор е учебного исследования, к 

новой внутренней позиции обучающегося - направленности на са остоятельный познавательный поиск, 

постановку учебных целей, освоение и са остоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

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

развитию рефлексии общих способов действий и воз ожностей их переноса в различные учебно- пред 

етные области, качественного преобразования учебных действий: оделирования, контроля 

и оценки и перехода от са остоятельной постановки обучающи ися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

•  с фор ирование у обучающегося научного типа ышления, который ориентирует его на 

общекультурные образцы, нор ы, эталоны и законо ерности взаи одействия с окружающи миро м; 

• с овладение ко уникативны и средства и и способа и организации кооперации и 

сотрудничества, развитиеучебного сотрудничества, реализуе ого в отношениях обучающихся с 

учителе и сверстника и; 

• с из енение фор ы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-се инарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первы этапо подросткового развития - 

переходом к кризису младшего подросткового возраста (11-13 лет, 5-7 классы), характеризующимся 

началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфически новообразование 

в личности подростка является возникновение и развитие са осознания - представления о то , что он уже 

не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с оралью послушания, на нор ы поведения взрослых. 

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

• бурны , скачкообразны характеро развития, т. е. происходящи и за сравнительно короткий 

срок многочисленными качественными из менениями прежних особенностей, интересов и отношений 

ребенка, появление у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний; 
• стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

•  особой чувствительностью к орально-этическо у «кодексу товарищества», в которо 

заданы важнейшие нор ы социального поведения взрослого ира; 

• обостренной, в связи с возникновение чувства взрослости, восприи чивостью к усвоению нор 

, ценностей и способов поведения, которые существуют в ире взрослых и в их отношениях, 

порождающей интенсивное фор ирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, 

оральное развитие личности; т. е. оральны развитие личности; 

• сложны и поведенчески и проявления и, вызванны и противоречие ежду потребностью 

подростков в признании их взрослы и со стороны окружающих и собственной неуверенностью в это , 

проявляющи ися в разных фор ах непослушания, сопротивления и протеста; 

• изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером 

социальных взаимодействий, способами получения инфор мации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевре енность фор ирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 
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позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выборо 

условий и етодик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей задачи 

воспитания подростка в се ье, с ены прежнего типа отношений на новый. 

В подростково возрасте необходи о как ожно более полно реализуя воз ожности этого периода, 

выработать эффективные, конструктивные способы преодоления трудностей, что обязательно для 

полноценного перехода к взрослости. 

Особенно важным для эффективного совладающего поведения являются такие личностные 
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ресурсы, как Я-концепция, включающая самооценку и отношение к себе, Эти ресурсы являются очень 

важными для развития младшего подростка. 

Обучающиеся на уровне основного общего образования по возрастным психологопедагогическим 

особенностям способны осуществлять самостоятельный познавательный поиск, ставить перед собой 

учебные цели, осваивать и самостоятельно осуществлять контрольные и оценочные действия, 

проявлять инициативу в организации учебного сотрудничества, проектировать собственную учебную 

деятельность, строить жизненные планы. 

Обучающиеся способны к восприятию основ научного типа ышления, общекультурных 

образцов, нравственных и правовых нор , законо ерностей взаи одействия с окружающи миром. 

Обучающиеся этого возраста способны овладеть ко уникативны и средства и, способа и 

организации учебной кооперации и сотрудничества. Психолого-педагогические особенности 

школьников этого возраста позволяют развивать и усложнять фор ы организации учебной деятельности 

и учебного сотрудничества в направлении от эле ентарной классноурочной систе ы к более сложной 

проектно-исследовательской систе е, включающей лабораторные работы, се инарские и лекционные 

занятия. 

1.2. Планируемые результаты освоения о бучающимися основной о б 

разовательной программы основного о щего о разования. 

1.2.1.О бщие положения 

Коллектив школы разделяет концепцию разработчиков ФГОС ООО о том, что планируе ые 

результаты обеспечивают связь ежду требования и ФГОС ООО, образовательны процессо и систе ой 

оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки програ учебных пред етов, курсов, учебно- етодической литературы, програ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и систе ы оценки результатов - с другой. 

.Планируе ые результаты освоения основной образовательной програ ы основного общего 

образования коллектив МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» расс матривает как систе у, 

в которую входят ведущие целевые установки и ожидае ые результаты освоения всех ко понентов, 

составляющих содержательную основу основной образовательной програ ы. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируе ые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, 

сущностный вклад каждой изучае ой програ ы в развитие личности обучающихся, их способностей. 

В соответствии с ФГОС ООО в данной програ е представлены требования к личностны , 

метапредметным и предметным результатам освоения обучающимся основной образовательной програ 

ы основного общего образования. 

Система планируемых результатов основной образовательной программы основного общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» основывается на базовых
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национальных ценностях, представленных в Фунда ентально ядре основного общего образования. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной о б разовательной программы 

основного о щего о разования 

Согласно Фунда ентально у ядру основного общего образования, важнейшая цель совре енного 

образования и одна из приоритетных задач общества и государства - воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи процесс образования 

должен пони аться не только как процесс усвоения систе ы знаний, у ений и ко петенций, составляющих 

инстру ентальную основу учебной деятельности обучающегося, но и как процесс развития личности, 

принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей. Поэтому воспитание в 

школе не должно быть оторвано от процесса образования, а, напротив, должно быть органично 

включено в него. Это позволяет выделить основные результаты воспитания, выраженные в тер минах 

ключевых воспитательных задач. Их содержание отражает основные направления развития личности, 

представленные в програ е воспитания и социализации1. 

Система базовых ценностей, декларируемых в ФГОС ООО, в ООП ООО МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» представлена в требованиях к личностны м результатам: 

1.  Российская гражданская идентичность (патриотиз , уважение к Отечеству, к прошло у и 

настояще у ногонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значи ость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской ногонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гу анистических, де ократических 

и традиционных ценностей ногонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

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

России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

отивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанно у выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в ире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учето устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое оральное сознание и ко петентность в решении оральных пробле на основе 

личностного выбора, фор ирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственны поступка (способность к нравственно у са 

осовершенствованию; веротерпи ость, уважительное отношение к религиозны чувства , взгляда людей 

или их отсутствию; знание основных нор орали, нравственных, духовных идеалов, храни ых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательно у са оограничению в 

поступках, поведении, расточительно потребительстве; сфор ированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; пони ание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, се ьи и общества). Сфор ированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 

социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности се ейной жизни, уважительное и заботливое отношение к члена своей се ьи. 

4. Сфор ированность целостного ировоззрения, соответствующего совре енно у уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

1 См Програм му воспитания и социализации обучающихся. 
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5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к друго у человеку, его нению, 

ировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 
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вести диалог с други и людь и и достигать в не взаи опони ания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допусти ых способов диалога, готовность к конструированию 

процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6.  Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьно са 

оуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (фор ирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые фор ируют са 

и учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаи одействующего с 

социальной средой и социальны и института и; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение ко петентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации сов естной деятельности, са 

ореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, фор ирование 

ко петенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии из енений, способов взаи 

овыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и ира, творческой деятельности эстетического характера (способность пони ать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сфор ированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, э оционально-ценностное 

видение окружающего ира; способность к э оционально- 

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в то числе в 

пони ании красоты человека; потребность в общении с художественны и произведения и, сфор 

ированность активного отношения к традиция художественной культуры как с ысловой, эстетической 

и личностно-значи ой ценности). 

9. Сфор ированность основ экологической культуры, соответствующей совре енно у уровню 

экологического ышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятия 

сельскохозяйственны трудо , к художественно-эстетическо у отражению природы, к занятиям туриз 

мом, в том числе экотуриз мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения основной о б разовательной программы 

основного о щего о разования 

Метапред етные результаты включают освоенные обучающи ися ежпред етные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ко уникативные).. 

 

Компоненты 

метапредметных 

результатов 

Целевые установки 

Регулятивные 1.У мение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 
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универсальные 

учебные действия 
фор улировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать отивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

•  анализировать существующие и планировать будущие 

образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные пробле ы и определять 

главную пробле у; 

• выдвигать версии решения пробле ы, фор улировать 

гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

•  ставить цель деятельности на основе определенной 

пробле ы и существующих воз ожностей; 

• фор улировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылка и на 

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. У ение са остоятельно планировать пути достижения целей, в то 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с 

учебной и познавательной задачей и составлять алгорит их 

выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в то м числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные и задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и са остоятельно 

искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения пробле ы (выполнения проекта, 

проведения исследования); 

• определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их 

устранения; 

• описывать свой опыт, офор ляя его для передачи други людя 

в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную 

образовательную траекторию. 

3. У мение соотносить свои действия с планируе мыми результата 

ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

из меняющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 ______ • определять совместно с педагогом и сверстниками
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критерии планируе ых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируе ых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инстру енты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять са оконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины 

достижения или отсутствия планируе ого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных 

действий в из еняющейся ситуации и/или при отсутствии планируе ого 

результата; 

• работая по свое у плану, вносить коррективы в текущую 

деятельность на основе анализа из енений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь ежду полученны и 

характеристика и продукта и характеристика и процесса деятельности 

и по завершении деятельности предлагать из енение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходи ости, 

исправлять ошибки са остоятельно. 

4. У мение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные воз можности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать при енение соответствующего 

инстру ентария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанны и критерия и оценки и 

са ооценки, исходя из цели и и еющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданны и/или са 

остоятельно определенны критерия в соответствии с целью 

деятельности; 

• обосновывать достижи ость цели выбранны способо на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

• фиксировать и анализировать дина ику собственных 

образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаи опроверки; 

• соотносить реальные и планируе ые результаты 

индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• прини ать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

 ______ • самостоятельно определять причины своего успеха или
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 неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению 

учебной задачи или параметры этих действий привели к получению и 

еющегося продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ э 

оциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

э оциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений уто ления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Ко ммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

1. У мение организовывать учебное сотрудничество и сов местную 

деятельность с учителе и сверстника и; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; фор улировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся с может: 

• определять воз ожные роли в сов естной деятельности; 

• играть определенную роль в сов естной деятельности; 

• прини ать позицию собеседника, пони ая позицию другого, различать в 

его речи: нение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

• определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной ко уникации; 

• строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

• корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою ысль 

(владение еханиз о эквивалентных замен); 

• критически относиться к собственно у нению, с достоинство признавать 

ошибочность своего нения (если оно таково) и корректировать его; 

• предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

• выделять общую точку зрения в дискуссии; 

• договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

• организовывать учебное взаи одействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с друго м и т. д.); 

• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непони ание /неприятие со стороны собеседника задачи, фор ы или 

содержания диалога. 

2. У мение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей ко уникации для выражения своих чувств, ыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

пись енной речью, онологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

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

• отбирать и использовать речевые средства в процессе ко 

уникации с други и людь и (диалог в паре, в алой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной фор ме развернутый 

план собственной деятельности; 

• соблюдать нор мы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с ко уникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

нение партнера в ра ках диалога; 

• прини ать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседнико ; 

• создавать пись енные «клишированные» и оригинальные 

тексты с использование необходи ых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) 

для выделения с ысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководство м учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели ко уникации 

непосредственно после завершения ко уникативного контакта и 

обосновывать его. 

3.Фор мирование и развитие ко мпетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать инфор ационные 

ресурсы, необходи ые для решения учебных и практических задач с по 

ощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную инфор ационную 

одель для передачи своих ыслей средства и естественных и фор мальных 

языков в соответствии с условиями ко уникации; 

• выделять инфор ационный аспект задачи, оперировать данны и, 

использовать одель решения задачи; 

• использовать ко пьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения инфор ационных и ко уникационных учебных 

задач, в то числе: вычисление, написание писе , сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать инфор мацию с учетом этических и правовых 

нор ; 

• создавать инфор ационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать инфор ационную гигиену и правила инфор 

мационной безопасности. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

1.У мение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, са остоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинноследственные 

связи, строить логическое рассуждение, у озаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
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• подбирать слова, соподчиненные ключево у слову, 

определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных е у слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких пред етов или 

явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенны 

признака , сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали 

возникновению связи ежду явления и, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 

• строить рассуждение от общих законо ерностей к частны 

явления и от частных явлений к общи законо ерностя ; 

• строить рассуждение на основе сравнения пред етов и 

явлений, выделяя при это общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в 

контексте решае ой задачи; 

• самостоятельно указывать на инфор мацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и при енять способ проверки достоверности 

инфор ации; 

• вербализовать э оциональное впечатление, оказанное на него 

источнико ; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляе ые 

в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с из енение фор ы представления; объяснять, детализируя 

или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в то числе 

воз ожные /наиболее вероятные причины, воз ожные последствия 

заданной причины, са остоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или са 

остоятельно полученны и данны и. 

2. У ение создавать, при енять и преобразовывать знаки и си волы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать си воло и знако пред ет и/или явление; 

• определять логические связи ежду пред ета и и/или явления 

и, обозначать данные логические связи с по ощью знаков в схе е; 

• создавать абстрактный или реальный образ пред ета и/или 

явления; 

•  строить одель/схе у на основе условий задачи и/или 

способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и инфор ационные 

модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать одели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную пред етную область; 
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• переводить сложную по составу ( ногоаспектную) инфор 

ацию из графического или фор ализованного (си вольного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

• строить схе у, алгорит действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгорит на основе и еющегося 

знания об объекте, к которо у при еняется алгорит ; 
• строить доказательство: пря ое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и 

реализации учебного проекта, исследования (теоретического, э 

пирического) на основе предложенной пробле ной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

3. Смысловое чтение. Обучающийся с может: 

• находить в тексте требуе ую инфор ацию (в соответствии с 

целя и своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, пони ать целостный с 

ысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаи освязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

• резю ировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую 

одальность, интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный - учебный, научно-популярный, 

инфор мационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и фор у текста. 

4. Фор мирование и развитие экологического мышления, 

умение при енять его в познавательной, ко уникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду 

обитания живых организ ов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ 

экологических ситуаций; 

• прогнозировать из менения ситуации при смене действия 

одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, 

сочинения, одели, проектные работы. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 

использования словарей и других поисковых систе . Обучающийся с 

может: 

• определять необходи ые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

систе а и, словаря и; 
• формировать множественную выборку из поисковых
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 источников для объективизации результатов поиска; 

• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.. 

Навыки проектной и 

исследовательской 

деятельности 

• воспитание самостоятельности, инициативности, ответственности, 

• повышение отивации и эффективности учебной деятельности, 

• овладение у ение выбирать адекватные стоящей задаче 

средства,принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределенности, 

• развитие способности к разработке нескольких вариантов решений, к 

поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее 

приемлемого решения, 

• формирование умения оперировать гипотезами как отличительны инстру 

енто научного рассуждения, 

• приобретение опыта решения интеллектуальных задач на основе 

ысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки, 

• фор ирование потребности вникать в суть изучае ых пробле , ставить 

вопросы, затрагивающие основы знаний, личный, социальный, 

исторический жизненный опыт, 

• фор ирование основ критического отношения к знанию, жизненному 

опыту, основ ценностных суждений и оценок; 

Основы читательской 

ко петенции 

• овладение чтение как средство осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в то числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности, 

• фор ирование потребности в систе атическо чтении как средстве познания 

ира и себя в это ире, гар онизации отношений человека и общества, 

• усовершенствование техники чтения, 

• развитие навыка осмысленного чтения, рефлексивного чтения, 

• овладение различны и вида и и типа и чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочны ; выразительны 

чтение ; ко уникативны чтение вслух и про себя; учебны и са остоятельны 

чтение ; 

• овладение основны и стратегия и чтения художественных и других видов 

текстов; 

• развитие способности выбора стратегии чтения, отвечающую конкретной 

учебной задаче. 

Навыки работы с 

инфор ацией 

Обучающиеся с огут работать с текста и, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них инфор ации, в то числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых инфор 

ационных объектах; 
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять 
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смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; 

представлять инфор мацию в сжатой словесной фор ме (в виде 

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

таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диагра , опорных конспектов); 
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

1.2.5. Предметные результаты освоения основной о б разовательной программы 
основного о б щего о б разования 

Пред метные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учето общих требований Стандарта и специфики изучае ых пред етов, входящих в 

состав пред метных областей, должны обеспечивать успешное обучение на следующем уровне общего 

образования. 

 

Предметные 

области 

Цели освоения 

Филология - получение доступа к литературно у наследию и через него к сокровища 

отечественной и ировой культуры и достижения цивилизации; 

- фор мирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ни ; 

- осознание взаи освязи ежду свои интеллектуальны и социальным 

ростом, способствующим духовному, нравственному, э оционально у, 

творческо у, этическо у и познавательно у развитию; 

- фор ирование базовых у ений, обеспечивающих воз ожность 

дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных 

пред метов 

Общественнонаучные 

пред еты 

- фор ирование ировоззренческой, ценностно-с ысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового са осознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностя , закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 

- пони ание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора фор ирования качеств личности, ее 

социализации; 

- владение экологически ышление , обеспечивающи пони ание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политически и 

явления и, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 

его среды; 

- осознание своей роли в целостно , ногообразно и быстро из еняюще ся 

глобально ире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 

адекватной ориентации в окружающе ире, выработки способов адаптации в 

не , фор ирования собственной активной позиции в общественной жизни 

при решении задач в области социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и 
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 воспитания личности обучающихся является приоритетной. 

Мате атика и инфор 

матика 

- осознание значения ате атики и инфор атики в повседневной жизни 

человека; 

- фор ирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- понимание роли инфор мационных процессов в совре менном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсально языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Естественнонаучные 

пред еты 

- фор мирование целостной научной картины мира; 

- пони ание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в совре енно ире, постоянного процесса эволюции научного 

знания, значи ости еждународного научного сотрудничества; 

- овладение научны подходо к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить экспери енты, оценивать полученные результаты; 

- овладение у ение сопоставлять экспери ентальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосисте ной познавательной оделью и ее при енение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

- осознание значи ости концепции устойчивого развития; 

- фор ирование у ений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных из ерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпред метном анализе 

учебных задач. 

Искусство - осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са 

оидентификации личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного ышления обучающихся, 

способности восприни ать эстетику природных объектов, сопереживать и , 

чувственно-э оционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественны и 

средства и; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, фор 

ирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- фор ирование интереса и уважительного отношения к культурно у 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приу множению. 

Технология - развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование у ений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах 
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нау чно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; де онстрировать экологическое мышление в 

разных фор мах деятельности. 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- физическое, э оциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учето исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей пред етной области; 

- фор ирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основа и совре енной культуры безопасности 

жизнедеятельности, пони ание ценности экологического качества 

окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- пони ание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной дина ики в развитии основных физических качеств и 

показателях физической подготовленности, формирование потребности в 

систе атическо участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

ероприятиях; 

- установление связей ежду жизненны опыто обучающихся и знаниями из 

разных предметных областей. 

Целевые установки изучения учеб ных предметов. 
Предмет Целевые установки 

Русский язык 1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и пись а), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающи и людь и в 

ситуациях фор ального и нефор ального 

ежличностного и ежкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и са 

ообразования; 

3) использование ко уникативно-эстетических воз ожностей русского и 

родного языков; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) фор мирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, орфе ного, словообразовательного, лексического, 

орфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также ногоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения ыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка, основны и нор а и литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 
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орфографически и, пунктуационны и), нор а и речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речево му са 

осовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Литература 1) осознание значи мости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; фор мирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания ира и себя в это ире, гар онизации 

отношений человека и общества, ногоаспектного диалога; 

2) пони ание литературы как одной из основных национальнокультурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной са оидентификации, осознание ко 

уникативно-эстетических воз ожностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, 

ировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сфор ированны 

эстетическим вкусом, способного аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развёрнутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать своё досуговое чтение; 

5) развитие способности пони ать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедура и с ыслового и эстетического анализа текста на 

основе пони ания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., 

фор ирование у ений восприни ать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отражённую в литературно произведении, на уровне не только э 

оционального восприятия, но и интеллектуального ос мысления. 

Иностранный 

язык. 

1) фор ирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

ира, в развитии национального са осознания на основе знако ства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с образца и зарубежной литературы 

разных жанров, с учёто достигнутого учащи ся уровня иноязычной ко 

петентности; 

2) фор ирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3) достижение допорогового уровня иноязычной ко уникативной ко 

петенции; 

4) создание основы для фор ирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучае ы иностранны языко , в то числе на 

основе са онаблюдения и са ооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения инфор ации, позволяющей расширять свои знания в других пред 

метных областях. 
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История 1) фор ирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной са оидентификации личности учащегося, ос ысление и опыта 

российской истории как части ировой истории, усвоение базовых 

национальных ценностей совре енного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей 

ира и взаи опони ания ежду народа и, людь и разных культур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представления 

и о законо ерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней в социальной, эконо ической, политической, научной и 

культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, совре енных 

глобальных процессов; 

3) фор мирование у мений при менения исторических знаний для 

осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 

совре енно поликультурно , полиэтнично и 

ногоконфессионально ире; 

4) фор ирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

са оидентификации личности, иропони ания и познания совре енного 

общества на основе изучения исторического опыта России и человечества; 

5) развитие у ений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках инфор ацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и 

аргументировать своё отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческо у наследию народов России; 

восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 

поликультурно , полиэтнично и ногоконфессионально Российском 

государстве. 

О бществознание 1) фор мирование у учащихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации; 

2) пони ание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта при менения полученных 

знаний и у ений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту учащихся, 

ежличностных отношений, включая отношения ежду людь и различных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) фор ирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нор а 

и поведения, установленны и законодательство Российской Федерации, 

убежденности в необходи ости защищать правопорядок правовы и способа 

и и средства и, у ений реализовывать основные социальные роли в пределах 

своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой инфор мацией, её 
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ос ысление; развитие способностей учащихся делать необходи ые выводы и 

давать обоснованные оценки социальны события и процессам; 

6) развитие социального кругозора и фор мирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Г еография 1) фор мирование представлений о географиии, её роли в освоении планеты 

человеко , о географических знаниях как ко поненте научной картины ира, 

их необходи ости для решения современных практических задач 

человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

2) фор ирование первичных ко петенций использования 

территориального подхода как основы географического ышления для 

осознания своего еста в целостно , ногообразно и быстро из еняюще ся ире 

и адекватной ориентации в нё ; 

3) фор ирование представлений и основополагающих теоретических 

знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во вре ени, основных этапах её географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение эле ментарными практическими умениями использования 

приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик ко понентов географической среды, в том числе её 

экологических параметров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования 

географической карты как одного из языков 

еждународного общения; 

6) овладение основны и навыка и нахождения, 

использования и презентации географической инфор ации; 

7) фор мирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, са остоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условия территории 

проживания, соблюдения ер безопасности в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

8) фор ирование представлений об особенностях деятельности людей 

ведущей к возникновению и развитию или решению экологических пробле 

на различных территориях и акваториях, у ений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Математика. 1) фор мирование представлений о мате матике как о методе познания 

действительности, позволяюще описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической тер инологии и си 

волики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых систе ах от натуральных 

до действительных чисел; овладение навыками устных, 
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письменных, инструментальных вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения 

оделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать 

построенные одели с использование аппарата алгебры, интерпретировать 

полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения 

различных математических задач, для описания и анализа реальных 

зависи остей; 

6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать 

его для описания пред етов окружающего ира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных у ений, навыков 

геометрических построений; 

7) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, представлений о простейших пространственных телах; 

развитие у ений оделирования реальных ситуаций на языке гео етрии, 

исследования построенной одели с использование геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 

практических задач; 

8) овладение простейши и способа и представления и анализа 

статистических данных; фор ирование представлений о статистических 

законо ерностях в реально ире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных оделях; развитие умений извлекать инфор 

мацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать 

и анализировать массивы числовых данных с по ощью подходящих 

статистических характеристик, использовать пони ание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

9) развитие у ений при енять изученные понятия, результаты, етоды для 

решения задач практического характера и задач из 

с ежных дисциплин с использование при необходи ости справочных 

атериалов, ко пьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

10) фор мирование инфор мационной и алгоритмической культуры; фор 

ирование представления о ко пьютере как универсально устройстве 

обработки инфор ации; развитие основных навыков и 

у ений использования ко пьютерных устройств; 

11) фор мирование представления об основных изучае мых понятиях: 

инфор мация, алгоритм, модель - и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходи мого для 

профессиональной деятельности в совре енно обществе; развитие у ений 

составить и записать алгорит для конкретного исполнителя; фор 

мирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических 

значениях и операциях; знако ство с одни из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и 

циклической; 

13) фор мирование у мений фор мализации и структурирования 

информации, умения выбирать способ представления данных в 

соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики,
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диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных; 

14) фор мирование навыков и у мений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нор мы инфор мационной этики и права. 
Физика 1) фор мирование представлений о законо мерной связи и познавае ости 

явлений природы, об объективности научного знания; о систе ообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и 

технологий; научного ировоззрения как результата изучения основ 

строения атерии и фунда ентальных законов физики; 

2) фор ирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы ( еханических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как способе 

существования атерии; усвоение основных идей еханики, ато но- 

олекулярного учения о строении вещества, эле ентов электродина ики и 

квантовой физики; овладение понятийны аппарато и си волически языко 

физики; 

3) приобретение опыта при менения научных методов познания, 

наблюдения физических явлений, проведения опытов, простых экспери 

ентальных исследований, пря ых и косвенных из ерений с использование 

аналоговых и цифровых из ерительных приборов; пони ание 

неизбежности погрешностей любых из ерений; 

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

еханиз ов, средств передвижения и связи, бытовых 

приборов, про ышленных технологических процессов, влияния их на 

окружающую среду; осознание воз ожных причин техногенных и 

экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования; 

6) овладение основа и безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений 

во избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организ 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с при 

енение полученных знаний законов еханики, электродина ики, тер одина 

ики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) фор мирование представлений о нерациональном использовании 

природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как 

следствие несовершенства машин и механиз мов. 

Биология 1) фор мирование систе мы научных знаний о живой природе, законо 

ерностях её развития исторически быстро сокращении биологического 

разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития 

современных естественно-научных представлений о картине мира; 

2) фор ирование первоначальных систе атизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, законо ерностях, об 

основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в 
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биосфере, о наследственности и из енчивости; овладение понятийны 

аппарато биологии; 

3) приобретение опыта использования етодов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспери ентов для изучения живых 

организ ов и человека, проведения экологического 

ониторинга в окружающей среде; 

4) формирование основ экологической грамотности: способности 

оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов 

риска на здоровье человека; выбирать целевые и с ысловые установки в 

своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

свое у и окружающих, осознание необходи ости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных 

естообитаний видов растений и животных; 

5) фор ирование представлений о значении биологических наук в решении 

пробле необходи ости рационального природопользования защиты 

здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды; 

6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной 

организации труда и отдыха, выращивания и раз ножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Химия 1) фор ирование первоначальных систе атизированных 

представлений о веществах, их превращениях и практическо при енении; 

овладение понятийны аппарато и си волически языко хи ии; 

2) осознание объективной значи ости основ хи ической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы ногих явлений живой и неживой 

природы; углубление представлений о 

атериально единстве ира; 

3) овладение основами хи мической грамотности: способностью 

анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

хи ией, навыка и безопасного обращения с вещества и, используе ы и в 

повседневной жизни; у ение анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) фор ирование у ений устанавливать связи ежду реально наблюдае ы и 

хи ически и явления и и процесса и, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависи ость их свойств от 

состава и строения, а также зависимость применения веществ от их 

свойств; 

5) приобретение опыта использования различных етодов изучения 

веществ: наблюдения за их превращения и при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного 

оборудования и приборов; 

6) фор ирование представлений о значении хи ической науки в решении 

совре енных экологических пробле , в то числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф. 

Изобразительное 

искусство 

1) фор мирование основ художественной культуры учащихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; развитие эстетического, эмоционально - 

ценностного видения окружающего мира; развитие 
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наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной па яти, 

ассоциативного ышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

2) развитие визуально-пространственного ышления как фор ы э 

оционально-ценностного освоения ира, са овыражения и ориентации в 

художественно и нравственно пространстве культуры; 

3) освоение художественной культуры во всё м многообразии её видов, 

жанров и стилей как атериального выражения духовных ценностей, 

воплощённых в пространственных фор ах (фольклорное художественное 

творчество разных народов, классические произведения отечественного и 

зарубежного искусства, искусство совре енности); 

4) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в архитектуре, изобразительно искусстве, в национальных 

образах пред етно- атериальной и пространственной среды, в пони ании 

красоты человека; 

5) приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и 

жанрах визуально-пространственных искусств: изобразительных 

(живопись, графика, скульптура), декоративноприкладных, в архитектуре и 

дизайне; приобретение опыта работы над визуальным образом в 

синтетических искусствах (театр и кино); 

6) приобретение опыта работы различны и художественны и атериала и 

и в разных техниках в различных видах визуальнопространственных 

искусств, в специфических фор ах художественной деятельности, в том 

числе базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, ко 

пьютерная графика, 

ультипликация и ани ация); 

7) развитие потребности в общении с произведения и изобразительного 

искусства, освоение практических у ений и навыков восприятия, 

интерпретации и оценки произведений искусства; 

фор ирование активного отношения к традиция художественной культуры 

как с ысловой, эстетической и личностно-значи ой ценности. 

Музыка 1) фор ирование основ узыкальной культуры учащихся как неотъе ле ой 

части их общей духовной культуры; потребности в общении с узыкой для 

дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации, са 

ообразования, организации содержательного культурного досуга на основе 

осознания роли 

узыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии ировой 

культуры; 

2) развитие общих музыкальных способностей учащихся, а также 

образного и ассоциативного ышления, фантазии и творческого 

воображения, э оционально-ценностного отношения к явления жизни и 

искусства на основе восприятия и анализа узыкальных образов; 

3) фор ирование отивационной направленности на продуктивную 

узыкально-творческую деятельность (слушание узыки, пение, 

инструментальное музицирование, драматизация музыкальных 

произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 
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4) воспитание эстетического отношения к иру, критического восприятия 

узыкальной инфор ации, развитие творческих способностей в ногообразных 

видах узыкальной деятельности, связанной с театро , кино, литературой, 

живописью; 

5) расширение узыкального и общего культурного кругозора; воспитание 

музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и 

других народов ира, классическо у и совре енно у 

узыкально у наследию; 

6) овладение основа ми музыкальной грамотности: способностью 

эмоционально воспринимать музыку как живое образное искусство во взаи 

освязи с жизнью, со специальной тер инологией и ключевы и понятиями 

музыкального искусства, элементарной нотной грамотой. 

Технология 1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; фор ирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий про ышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

2) овладение етода и учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, оделирования, конструирования 

и эстетического офор мления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

3) овладение средствами и фор мами графического отображения объектов 

или процессов, правила и выполнения графической доку ентации; 

4) фор ирование у ений устанавливать взаи освязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие у ений при енять технологии представления, преобразования 

и использования инфор ации, оценивать воз можности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в совре енно производстве или 

сфере обслуживания; 

6) фор ирование представлений о ире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Физическая 

культура 

1) пони мание роли и значения физической культуры в фор мировании 

личностных качеств, в активно включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение систе ой знаний о физическо совершенствовании человека, 

создание основы для фор ирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и оли пийского 

движения, освоение у ений отбирать физические упражнения и 

регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учёто 

индивидуальных воз ожностей и особенностей организ а, планировать 

содержание этих занятий, включать их в режи учебного дня и учебной 

недели; 

3) приобретение опыта организации са остоятельных систематических 

занятий физической культурой с соблюдением правил техники 

безопасности и профилактики травматиз ма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких трав мах; обогащение опыта 

совместной деятельности в организации и 
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проведении занятий физической культурой, фор активного отдыха и 

досуга; 

4) расширение опыта организации и ониторинга физического развития и 

физической подготовленности; фор мирование умения вести наблюдение за 

дина икой развития своих основных физических качеств; оценивать 

текущее состояние организ а и определять тренирующее воздействие на 

него занятий физической культурой посредство использования 

стандартных физических нагрузок и функциональных проб, определять 

индивидуальные режи ы физической нагрузки, контролировать 

направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнения и с разной целевой ориентацией; 

5) фор ирование у ений выполнять ко плексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режи 

учебной деятельности; овладение основа и технических действий, приё а и 

и физически и упражнения и из базовых видов спорта, у ение использовать 

их в разнообразных фор ах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на 

развитие основных физических качеств, повышение функциональных воз 

ожностей основных систе организ ма. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1) фор ирование совре енной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе пони ания необходи ости защиты личности, 

общества и государства посредство осознания значи ости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера; 

2) фор ирование убеждения в необходи ости безопасного и здорового 

образа жизни; 

3) пони мание личной и общественной значи мости совре менной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

4) пони ание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в то числе от экстре из а и террориз а; 

5) пони ание необходи ости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) фор мирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстре из и террориз , и 

их последствий для личности, общества и государства; 

10) знание и у мение при менять меры безопасности и правила поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) у мение оказать первую по мощь пострадавшим; 

12) у мение предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе 
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Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

воз можность научиться», относящихся к каждому учебному предмету: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «Г еография», 

«Математика», «Инфор матика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство»,

 «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

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

пользователя в то , достижение какого уровня освоения учебных действий с изучае ы опорны учебны 

атериало ожидается от выпускника. Критерия и отбора результатов служат их значи ость для решения 

основных задач образования на данно уровне и необходи ость для последующего обучения, а также 

потенциальная воз ожность их достижения большинство обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорно учебно атериале, овладение которы и 

принципиально необходи о для успешного 

обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. 

Достижение планируе мых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится 

на итоговое оценивание, которое ожет осуществляться как в ходе обучения (с по ощью накопленной 

оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце обучения, в то числе в фор е 

государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируе ых результатов этого блока на 

уровне ведется с по ощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону 

ближайшего развития большинства обучающихся, - с по ощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающи ися заданий базового уровня служит единственны основание для 

положительного решения вопроса о воз ожности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

характеризующие систе у учебных действий в отношении знаний, у ений, навыков, расширяющих и 

углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как
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инфор ации, получае ой из различных источников, готовность проявлять 

предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) у мение прини мать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

воз ожностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учето природных, техногенных и социальных рисков 

на территории проживания. 

Моя Карелия 1) воспитание эмоционально-ценностного, позитивного 

отношения к родно у краю, патриотических чувств, уважения к традиция , 

обычая , истории и культуре своей « алой родины», чувства 

ответственности за окружающую нас природу; 

2) освоение знаний о природных, исторических и 

культурных достопри ечательностях края; 

3) фор ирование ценностных ориентаций и убеждений на 

основе личностного восприятия и осмысления природной и социо-

культурной специфики родного края; 

4) фор ирование практической ориентации школьника в окружающе 

икро ире, включение его в активное познание Карелии; 

5) развитие умений наблюдать, сравнивать, 

характеризовать, анализировать, выделять особенности природных, 

исторических, культурных объектов родного края; проводить наблюдения, 

поиск, сбор и описание объектов своей местности, применять правила 

природоохранного поведения в повседневной жизни. 
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пропедевтика для дальнейшего изучения данного пред ета. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные отивированные и 

способные обучающиеся. В повседневной практике преподавания цели данного блока не 

отрабатываются со все и без исключения обучающи ися как в силу повышенной сложности учебных 

действий, так и в силу повышенной сложности учебного атериала и его пропедевтического характера 

на данно уровне обучения. Оценка достижения планируе ых результатов ведется преи ущественно в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной инфор ации. Соответствующая группа результатов в тексте выделена 

курсиво . 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит воз ожность научиться», огут включаться в атериалы итогового контроля блока 

«Выпускник научится». Основные цели такого включения - предоставить воз ожность обучающимся 

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

выявить дина ику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируе ых результатов 

данного блока, не является препятствие для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев 

достижение планируе ых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и про 

ежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной оценки (напри ер, 

в фор е портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируе ых результатов подчеркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируе ых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны 

на дифференциации требований к подготовке обучающихся.
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Название пред мета Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

Русский язык • владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и 

другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета; 

• владеть навыка и различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и инфор ационной переработки 

прочитанного атериала; 

• владеть различны и вида и аудирования (с полны пони 

ание , с пони ание основного содержания, с выборочны извлечение 

инфор ации) и инфор ационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

• адекватно пони ать, интерпретировать и ко ентировать 

тексты различных функционально-с ысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическо и полилогическо общении, 

создавать устные онологические высказывания разной ко 

уникативной направленности в зависи ости от целей, сферы и 

ситуации общения с соблюдение нор совре енного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать пись енные тексты разных 

стилей и жанров с соблюдение нор совре енного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его те ы, цели, 

основной ысли, основной и дополнительной инфор ации, 

принадлежности к функционально-с ыслово у типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске инфор ации; 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения 

их соответствия ситуации общения и успешности в 

достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства 

языка; 

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, 

рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции свое 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и аргументировать ее, 

привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и 

словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для 

объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательно деятельности, развивать мотивы и интересы 

свое познавательно деятельности; 
• самостоятельно планировать пути достижения 
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• различать значи ые и незначи ые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ 

слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по 

заданным признакам, слова по заданным параметрам их 

звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять есто ударного слога, наблюдать за пере 

ещение ударения при из енении фор ы слова, употреблять в 

речи слова и их фор ы в соответствии с акцентологически и нор 

а и; 

• опознавать орфе ы и членить слова на орфе ы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать орфе ный состав слова, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его орфе ный состав; 

• проводить орфе ный и словообразовательный анализ 

слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и 

основные виды тропов ( етафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

• опознавать са остоятельные части речи и их фор ы, а 

также служебные части речи и еждо етия; 

• проводить орфологический анализ слова; 

• при енять знания и у ения по орфе ике и 

словообразованию при проведении орфологического анализа 

слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой целе , в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.
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организации и функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены 

предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения; 

• соблюдать основные языковые нор ы в устной и пись 

енной речи; 

• опираться на фонетический, орфе ный, 

словообразовательный и орфологический анализ в практике 

правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари 

 

Литература В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования предметными 

результатами изучения пред мета «Литература» являются: 

• осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; фор мирование потребности в 

систе атическо чтении как средстве познания ира и себя в это ире, как в способе своего эстетического и интеллектуального 

удовлетворения; 

• восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа (отражающей его енталитет, историю, 

ировосприятие) и человечества (содержащей с ыслы, важные для человечества в цело ); 

• обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа, ировой культуры; 

• воспитание квалифицированного читателя со сфор мированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое 

нение и офор лять его словесно в устных и пись енных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое 

чтение; 

• развитие способности пони ать литературные художественные произведения, воплощающие разные этнокультурные 

традиции; 
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• овладение процедура и эстетического и с ыслового анализа текста на основе пони ания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений восприни ать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную 

в литературно произведении, на уровне не только э оционального восприятия, но и интеллектуального ос ысления. 

Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметныеумения, формируемые у обучающихся в 

результате освоения програ ы по литературе основной школы (в скобках указаны классы, когда эти у ения стоит активно фор 

мировать; в этих классах можно уже проводить контроль сфор мированности этих умений): 

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

•  владеть различными видами пересказа (5-6 кл.), пересказывать сюжет; выявлять особенности композиции, 

основной конфликт, вычленять фабулу (6-7 кл.); 

•  характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные характеристики (5-6 кл.); оценивать систему 

персонажей (6-7 кл.); 

• находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные для творческой анеры писателя, определять 

их художественные функции (5-7 кл.); выявлять особенности языка и стиля писателя (7-9 кл.); 

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

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

произведений (7-9 кл.); 

• выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними (5-7 кл.), постепенно 

переходя к анализу текста; анализировать литературные произведения разных жанров (8-9 кл.); 

• выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с «читателе » 

как адресато произведения (в каждо классе - на свое уровне); 

•  пользоваться основны и теоретико-литературны и тер ина и и понятия и (в каждо классе - у ение пользоваться тер 

ина и, изученны и в это и предыдущих классах) как инстру енто анализа и интерпретации художественного текста; 

• представлять развернутый устный или пись енный ответ на поставленные вопросы (в каждо классе - на свое уровне); 

вести учебные дискуссии (7-9 кл.); 

• собирать атериал и обрабатывать инфор ацию, необходи ую для составления плана, тезисного плана, 

конспекта, доклада, написания аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководство м учителя выбранную литературную или публицистическую те му, для 

организации дискуссии (в каждом классе - на своем уровне); ____________________________________________________________  

• выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою точку зрения (в каждом классе - 

на свое уровне); 

• выразительно читать с листа и наизусть произведения/фраг енты 
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произведений художественной литературы, передавая личное отношение к произведению (5-9 класс); 

• ориентироваться в инфор ационно образовательно пространстве: работать с энциклопедия и, словаря и, справочниками, 

специальной литературой (5-9 кл.); пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в 

Интернете (5-9 кл.) (в каждом классе - на свое м уровне). 

При планировании предметных результатов освоения программы следует учитывать, что формирование различных у ений, 

навыков, ко петенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени и не заканчивается в школе. 

При оценке предметных результатов обучения литературе следует учитывать несколько основных уровней 

сформированности читательской культуры. 

I уровень определяется наивно-реалистическим восприятием литературно-художественного произведения как истории из 

реальной жизни (сферы так называе ой «первичной действительности»). Пони ание текста на это уровне осуществляется на основе 

буквальной «распаковки» с ыслов; к художественно у иру произведения читатель подходит с житейских позиций. Такое 

эмоциональное непосредственное восприятие, создает основу для формирования осмысленного и глубокого чтения, но с точки 

зрения эстетической еще не является достаточным. Оно характеризуется способностями читателя воспроизводить содержание 

литературного произведения, отвечая на тестовые вопросы (устно, письменно) типа «Что? Кто? Где? Когда? Какой?», кратко 

выражать/определять свое эмоциональное отношение к события м и героя м - качества последних только 

называются/перечисляются; способность к обобщения проявляется слабо. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать возможности читателей I уровня, относятся акцентно-с 

ысловое чтение; воспроизведение эле ентов содержания произведения в устной и пись енной фор е (изложение, действие по 

действия по заданно у алгорит у с инструкцией); фор улировка вопросов; составление систе ы вопросов и ответы на них (устные, 

пись енные). 

Условно и м соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выразительно прочтите следующий фраг ент; 

• определите, какие события в произведении являются центральны и; 

• определите, где и когда происходят описывае ые события; 

• опишите, каки ва представляется герой произведения, проко ентируйте слова героя; 

• выделите в тексте наиболее непонятные (загадочные, удивительные и т. п.) для вас еста; 

• ответьте на поставленный учителе /авторо учебника вопрос; 

 ______ • определите, выделите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. _________________________  

II уровень сфор ированности читательской культуры характеризуется те , что обучающийся пони ает обусловленность 

особенностей художественного произведения авторской волей, однако у ение находить способы проявления авторской позиции у 

него пока отсутствуют 

У читателей этого уровня фор мируется стре мление раз мышлять над прочитанным, появляется умение выделять в 
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произведении значи ые в с ыслово и эстетическо плане отдельные эле енты художественного произведения, а также возникает 

стремление находить и объяснять связи между ними. Читатель этого уровня пытается аргументированно отвечать на вопрос «Как 

устроен текст?», умеет выделять крупные единицы произведения, пытается определять связи между ними для доказательства 

верности понимания темы, проблемы и идеи художественного текста. 

К основным видам деятельности, позволяющим диагностировать воз можности читателей, достигших II уровня, ожно 

отнести устное и пись енное выполнение аналитических процедур с использование теоретических понятий (нахождение эле ентов 

текста; наблюдение, описание, сопоставление и сравнение выделенных единиц; объяснение функций каждого из эле ентов; 

установление связи ежду ни и; создание ко ентария на основе сплошного и хронологически последовательного анализа - 

пофразового (при анализе стихотворений и небольших прозаических произведений - рассказов, новелл) или поэпизодного; 

проведение целостного и межтекстового анализа). 

Условно и соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п.; 

• покажите, какие особенности художественного текста проявляют позицию его автора; 

• покажите, как в художественно ире произведения проявляются черты реального ира (как внешней для 

человека реальности, так и внутреннего ира человека); 

• проанализируйте фраг енты, эпизоды текста (по предложенно у алгорит у и без него); 

• сопоставьте, сравните, найдите сходства и различия (как в одном тексте, так и между разными произведениями); 
• определите жанр произведения, охарактеризуйте его особенности; 

• дайте свое рабочее определение следующему теоретико-литературному понятию. 

Пони ание текста на это уровне читательской культуры осуществляется поверхностно; ученик знает фор улировки 

теоретических понятий и ожет пользоваться и и при анализе произведения (напри ер, ожет находить в тексте тропы, эле енты ко 

позиции, признаки жанра), но не у еет пока делать « остик» от этой инфор ации к те атике, пробле атике и авторской позиции. 

III уровень определяется у ение восприни ать произведение как художественное целое, концептуально ос ыслять его в этой 

целостности, видеть воплощенный в нем авторский замысел. Читатель, достигший этого уровня, сумеет интерпретировать 

художественный с ысл произведения, то есть отвечать на вопросы: «Поче у (с какой целью?) произведение построено так, а не 

иначе? Какой художественный эффект дало и енно такое построение, какой вывод на основе именно такого построения мы можем 

сделать о те матике, проблематике и авторской позиции в данном конкретном

произведении?». 

К основны видам деятельности, позволяющи диагностировать воз ожности читателей, достигших III уровня, ожно отнести 

устное или пись енное истолкование художественных функций особенностей поэтики произведения, расс атривае ого в его 

целостности, а также истолкование с ысла произведения как художественного целого; создание эссе, научно-исследовательских за 

еток (статьи), доклада на конференцию, рецензии, сценария и т.п. 
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Условно и соответствуют следующие типы диагностических заданий: 

• выделите, определите, найдите, перечислите признаки, черты, повторяющиеся детали и т. п. 

• определите художественную функцию той или иной детали, прие ма и т. п.; 

• определите позицию автора и способы ее выражения; 

• проинтерпретируйте выбранный фраг ент произведения; 

• объясните (устно, пись енно) с ысл названия произведения; 

• озаглавьте предложенный текст (в случае если у литературного произведения нет заглавия); 

• напишите сочинение-интерпретацию; 

• напишите рецензию на произведение, не изучавшееся на уроках литературы. 

Пони ание текста на это уровне читательской культуры осуществляется на основе «распаковки» с ыслов художественного 

текста как дважды «закодированного» (естественны языко и специфически и художественны и средствами1). 

Разумеется, ни один из перечисленных уровней читательской культуры не реализуется в чистом виде, тем не менее, 

условно можно считать, что читательское развитие школьников, обучающихся в 5-6 классах, соответствует первому уровню; в 

процессе литературного образования учеников 7-8 классов формируется второй ее уровень; читательская культура учеников 9 

класса характеризуется появлением элементов третьего уровня. Это следует иметь в виду при осуществлении в литературно 

образовании разноуровневого подхода к обучению, а также при проверке качества его результатов. 

Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным уровня м читательской культуры, и 

способность демонстрировать их во время экзаменационных испытаний служат критериями для определения степени 

подготовленности обучающихся основной школы. Определяя степень подготовленности, следует учесть условный характер 

соотнесения описанных заданий и разных уровней читательской культуры. Показателе достигнутых школьнико результатов 

является не столько характер заданий, сколько качество их выполнения. Учитель ожет давать одни и те же задания (определите те 

атику, пробле атику и позицию автора и докажите свое нение) и, в зависи ости от того, какие именно доказательства приводит 

ученик, определяет уровень читательской культуры и выстраивает уроки так, чтобы

                     
1см. Лотман Ю. М. История и типология русской культуры. СПб.: Искусство-СПБ, 2002. С. 16 
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 перевести ученика на более высокий для него уровень (работает в «зоне ближайшего развития»). 

Иностранный язык 

(английский) 

Ко ммуникативные у 

ения Говорение. 

Диалогическая речь 

• вести диалог (диалог этикетного характера, диалог--

расспрос, диалог побуждение к действию; ко бинированный диалог) 

в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нор мы речевого этикета, принятые в 

стране изучае ого языка 

• вести диалог-обмен мнениями; 

• брать и давать интервью; 

• вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста 

(таблицы, диаграммы и т. д.) 

Иностранный язык 

(английский) 

Ко уникативные у 

ения Говорение. 

Монологическая речь 

• строить связное онологическое высказывание с опорой на 

зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, 

план, вопросы) в ра ках освоенной те атики; 

• описывать события с опорой на зрительную наглядность 

и/или вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и 

литературных персонажей; 

• передавать основное содержание прочитанного текста с 

опорой или без опоры на текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

• описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на 

ключевые слова/ план/ вопросы 

• делать сообщение на заданную тему на основе 

прочитанного; 

• комментировать факты из прочитанного/ 

прослушанного текста, выражать и аргументировать свое 

отношение к прочитанному/ прослушанному; 

• кратко высказываться без предварительной 

подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной 

ситуацией общения; 

• кратко высказываться с опорой на нелинейный 

текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

• кратко излагать результаты выполненной 

проектно работы 

Иностранный язык 

(английский) 

Аудирование 

• восприни ать на слух и пони ать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 

• воспринимать на слух и понимать 

нужную/интересующую/ запрашивае ую инфор ацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений 

• выделять основную тему в воспринимаемом на слух 

тексте; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку 

при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые 

слова 

Иностранный язык 

(английский) 

Чтение 

• читать и пони ать основное содержание несложных 

аутентичных текстов, содержащие отдельные неизученные 

языковые явления; 

• устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, изложенных в несложном аутентичном 

тексте; 
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• читать и находить в несложных аутентичных текстах, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

нужную/интересующую/ запрашивае ую инфор ацию, 

представленную в явно и в неявно виде; 

• читать и полностью понимать несложные аутентичные 

тексты, построенные на изученно языково 

атериале; 

• выразительно читать вслух небольшие построенные на 

изученно языково атериале аутентичные тексты, демонстрируя 

понимание прочитанного 

• восстанавливать текст из разрозненных абзацев или 

путем добавления выпущенных фрагментов 

Иностранный язык 

(английский) 

Письменная речь 

• заполнять анкеты и фор уляры, сообщая о себе основные 

сведения (и я, фа илия, пол, возраст, гражданство, национальность, 

адрес и т. д.); 

• писать короткие поздравления с дне рождения и други и 

праздника и, с употребление фор ул речевого этикета, принятых в 

стране изучае ого языка, выражать пожелания (объе мо м 30-40 

слов, включая адрес); 

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с 

употребление фор ул речевого этикета, принятых в стране изучае 

ого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную инфор ацию о друге по переписке; выражать 

благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. д. (объе о 100-

120 слов, включая адрес); 

• писать небольшие пись енные высказывания с опорой на 

образец/ план 

• делать краткие выписки из текста с целью их 

использования в собственных устных высказываниях; 

• писать электронное письмо (e-mail) зарубежному 

другу в ответ на электронное письмо- стимул; 

• составлять план/ тезисы устного или письменного 

сообщения; 

• кратко излагать в письменном виде результаты 

проектно деятельности; 

• писать небольшое письменное высказывание с опорой 

на нелинейный текст (таблицы, диаграммы и т. п.) 

Иностранный язык 

(английский) 

Языковые навыки и 

средства 

оперирования и и 

Орфография и 

пунктуация 

• правильно писать изученные слова; 

• правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

• расставлять в лично пись е знаки препинания, диктуемые 

его форматом, в соответствии с нормами, 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их транскрипцию. 
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 принятыми в стране изучаемого языка  

Иностранный язык 

(английский) 

Фонетическая 

сторона речи 

• различать на слух и адекватно, без фоне атических 

ошибок, ведущих к сбою ко уникации, произносить слова изучае ого 

иностранного языка; 

• соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

• различать ко уникативные типы предложений по их 

интонации; 
• членить предложение на смысловые группы; 

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою ко уникации, 

произносить фразы с точки зрения их рит ико- интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в то числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах 

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с 

помощью интонации; 

• различать британские и американские варианты 

английского языка в прослушанных высказываниях 

Иностранный язык 

(английский) 

Лексическая сторона 

речи 

• узнавать в пись енно и звучаще тексте изученные 

лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише 

речевого этикета), в то числе ногозначные в пределах те атики 

основной школы; 

• употреблять в устной и пись енной речи в их основно 

значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета), в то числе 

ногозначные, в пределах те атики основной школы в соответствии с 

решае мой коммуникативной задачей; 

• соблюдать существующие в английском языке нор мы 

лексической сочетае ости; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использование словосложения и конверсии в пределах те атики 

основной школы в соответствии с решае ой ко уникативной задачей; 

• распознавать и образовывать родственные слова с 

использование аффиксации в пределах те атики основной школы в 

соответствии с решае мой ко м муникативной задачей: 

• распознавать и употреблять в речи в нескольких 

значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики 

основно школы; 

• знать различия между явлениями синонимии и 

антонимии; употреблять в речи изученные синонимы и 

антонимы адекватно ситуации общения; 

• распознавать и употреблять в речи наиболее 

распространенные фразовые глаголы; 

• распознавать принадлежность слов к частям речи по 

аффиксам; 

• распознавать и употреблять в речи различные 

средства связи в тексте для обеспечения его целостности 

(firstly, tobeginwith, however, asforme, finally, atlast, etc.); 

• использовать языковую догадку в процессе чтения и 

аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам. 
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- глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ize/-ise; 

- именасуществительныеприпомощисуффиксов -or/ -er, -ist , 

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

- именаприлагательныеприпомощиаффиксов/'nter-; -y, - ly, -

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

- наречия при помощи суффикса -ly; 

- и ена существительные, и ена прилагательные, наречия 

при помощи отрицательных префиксовun-, im-/in-; 

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

 

Иностранный язык 

(английский) 

Г рам матическая 

сторона речи 

• оперировать в процессе устного и пись енного общения 

основны и синтаксически и конструкция и и морфологическими 

формами в соответствии с ко уникативной задачей в ко уникативно-

значи о контексте: 

• распознавать и употреблять в речи различные ко 

уникативные типы предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной фор е) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный иразделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной фор е) 

и восклицательные; 

• распознавать и употреблять в речи распространенные и 

нераспространенные простые предложения, в то числе с нескольки и 

обстоятельства и, следующи и в определенно порядке; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальны It; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

начальны There+tobe; 

• распознавать и употреблять в речи сложносочиненные 

предложения с сочинительны и союза и and, but, or; 

• распознавать и употреблять в речи 

• распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом sothat; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

• распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as ... as; notso ... as; either ... or; neither ... nor; 

• распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкцией I wish; 

• распознавать и употреблять в речи конструкции с 

глаголами на -ing: to love/hate doing something; Stop talking; 

• распознаватьиупотреблятьвречиконструкцииЬ takes 

me ... to do something; to look/feel/be happy; 

• распознавать и употреблять в речи определения, 

выраженные прилагательными, в правильном порядке их 

следования; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы во 

временных формах действительного залога:PastPerfect, Present 

PerfectContinuous, Future-in-the-Past; 
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сложноподчиненные предложения с союза и и союзны и 

словами because, if,that, who, which,what, when, where, how,why; 

• использовать косвенную речь в утвердительных и 

вопросительных предложениях в настояще и прошедше вре 

ени; 

• распознаватьиупотреблятьвречиусловныепредложени 

яреальногохарактера (Conditional I - If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party) инереальногохарактера (Conditional II - If I 

were you, I would start learning French); 

• распознавать и употреблять в речи и ена 

существительные в единственно числе и во ножественно числе, 

образованные по правилу, и исключения; 

• распознавать и употреблять в речи существительные 

с определенны / неопределенны /нулевы артикле ; 

• распознавать и употреблять в речи местоимения: 

личные (в и енительно и объектно падежах, в абсолютной фор 

е), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, 

вопросительные; 

• распознавать и употреблять в речи и ена 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи наречия времени и 

образа действия и слова, выражающие количество (many/much, 

few/afew , little/alittle); наречия в положительной, сравнительной 

и превосходной степенях, образованные по правилу и 

исключения; 

• распознавать и употреблять в речи количественные и 

порядковые числительные; 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в 

наиболее _____ употребительных _____ временных _____ фор 

мах 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в формах 

страдательного залогаFuture SimplePassive, PresentPerfect 

Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные 

глаголы need, shall, might, would; 

• распознавать по формальным признакам и 

понимать значение неличных форм глагола (инфинитива, 

герундия, причастия Iu II, отглагольного 

существительного) без различения их функций и употреблятьих 

в речи; 

• распознавать и употреблять в речи 

словосочетания «Причастие I+ существительное» 

(aplayingchild) и «Причастие II+ существительное» 

(awrittenpoem)
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действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, 

Present и Past Continuous, Present Perfect; 

• распознавать и употреблять в речи различные грам 

матические средства для выражения будущего вре мени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

• распознавать и употреблять в речи одальные глаголы и их 

эквиваленты (may,can,could,beableto,must,haveto, should); 

• распознавать и употреблять в речи глаголы в следующих 

фор ах страдательного залога: PresentSimplePassive, 

PastSimplePassive; 

• распознавать и употреблять в речи предлоги еста, вре ени, 

направления; предлоги, употребляе ые при глаголах в 

страдательном залоге 

 

Иностранный язык 

(английский) 

Социокультурные 

знания и у ения 

• употреблять в устной и пись енной речи в ситуациях фор 

ального и нефор ального общения основные нор ы речевого этикета, 

принятые в странах изучае ого языка; 

• представлять родную страну и культуру на английско 

языке; 

• пони ать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала 

• использовать социокультурные реалии при создании 

устных и письменных высказываний; 

• находить сходство и различие в традициях родной 

страны и страны/стран изучаемого языка 

Иностранный язык 

(английский) 

Ко мпенсаторные у 

ения 

• выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

• использовать перифраз, синонимические и 

антонимические средства при говорении; 

• пользоваться языковой и контекстуальной догадко 

при аудировании и чтении 
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История России. 

Всеобщая история3 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования предполагают, что у 

обучающегося сфор ированы: 

• целостные представления об историческо пути человечества, разных народов и государств как необходи ой основы 

иропони ания и познания совре енного общества; о прее ственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о 

есте и роли России в ировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и законо ерностях развития человеческого общества с древности до 

наших дней; 

• способность при енять понятийный аппарат исторического знания и прие ы исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и явлений прошлого и современности; 

• способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и явлений прошлого и совре 

енности; 

• у ение искать, анализировать, систе атизировать и оценивать историческую инфор ацию различных исторических и совре 

енных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них инфор ацию; 

• уважение к ирово у и отечественно у историческо у наследию, культуре своего и других народов; готовность при енять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных па ятников своей страны и ира 

История Древнего 

мира (5 класс) 

• определять место исторических событий во времени, 

объяснять с ысл основных хронологических понятий, тер инов 

(тысячелетие, век, до нашей эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник 

информации о расселении человеческих общностей в эпохи 

первобытности и Древнего ира, расположении древних цивилизаций 

и государств, естах важнейших событий; 

• проводить поиск инфор ации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего 

• давать характеристику общественного строя древних 

государств; 

• сопоставлять свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в 

окружающе среде; 

• высказывать суждения о значении и месте 

исторического и культурного наследия древних обществ в 

мировой истории 
3 Планируемые результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за 

основу принята структура познавательной деятельности школьников. В широком смысле речь идет о методологической общности. В то же время общий перечень способствует 

установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей истории, что всегда является актуальной задачей для преподавателей. В календарно-тематическом планировании 

и в методических разработках планируемые результаты могут конкретизироваться применительно к курсу, разделу, теме. 
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ира; 

• описывать условия существования, основные занятия, 

образ жизни людей в древности, па ятники древней культуры; 

рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) фор 

государственного устройства древних обществ (с использование 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «и перия», « 

етрополия», «колония» и др.); б) положения основных групп 

населения в древневосточных и античных обществах (правители и 

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

древности; 

• объяснять,в чем заключались назначение и 

художественные достоинства па ятников древней культуры: 

архитектурных сооружений, пред етов быта, произведений 

искусства; 

• давать оценку наиболее значительны события и личностям 

древней истории 

 

История Средних 

веков. От Древней 

Руси к 

Российско у 

государству (VIII - 

XV вв.) (6 класс) 

локализовать во вре ени общие ра ки и события 

Средневековья, этапы становления и развития Российского 

государства; соотносить хронологию истории Руси и всеобщей 

истории; 

• использовать историческую карту как источник инфор ации 

о территории, об эконо ических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск инфор ации в исторических текстах, 

атериальных исторических па ятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп 

населения в средневековых обществах на Руси и в других странах, 

па ятников атериальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях 

давать сопоставительную характеристику 

политического устройства государств Средневековья (Русь, 

Запад, Восток); 

• сравнивать свидетельства различных исторических 

источников, выявляя в них общее и различия; 

• составлять на основе информации учебника и 

дополнительно литературы описания памятников 

средневековой культуры Руси и других стран, объяснять, в чем 

заключаются их художественные достоинства и значение 
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средневековой истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) эконо 

ических и социальных отношений, политического строя на Руси и в 

других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о ире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с 

понятия и «политическая раздробленность», «централизованное 

государство» и др.); 

• давать оценку события и личностя отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 

 

История Нового вре 

ени. Россия в XVI - 

XIX веках (7-9 класс) 

• локализовать во времени хронологические рамки и 

рубежные события Нового вре ени как исторической эпохи, 

основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового вре ени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в 

Новое вре я; 

• использовать историческую карту как источник инфор ации 

о границах России и других государств в Новое вре я, об основных 

процессах социально-эконо ического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений - походов, 

завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать инфор ацию различных источников по 

отечественной и всеобщей истории Нового вре ени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России и других странах в Новое вре я, па 

ятников атериальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• используя историческую карту, характеризовать 

социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа 

при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора 

и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое 

время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в 

Новое время при составлении описани исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

47 

 

 

• систе атизировать исторический атериал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового вре ени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

а) эконо ического и социального развития России и других стран 

в Новое вре я; б) эволюции политического строя (включая 

понятия « онархия», «са одержавие», «абсолютиз » и др.); в) 

развития общественного движения («консерватиз », «либерализ 

м», «социализ м»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

вре ени; 

• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового вре ени 

(социальных движений, рефор и революций, взаи одействий 

ежду народа и и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое вре 

я, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку события и личностя отечественной и 

всеобщей истории Нового времени ___________________________ 
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Обществознание 

Человек. 

Деятельность 

человека 

• использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; 

• характеризовать основные возрастные периоды жизни 

человека, особенности подросткового возраста; 

• в одельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять 

роль отивов в деятельности человека; 

• характеризовать и иллюстрировать конкретными при ера 

и группы потребностей человека; 

• приводить при еры основных видов деятельности 

человека; 

• выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных конфликтов 

• выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях, связанных с деятельностью 

человека; 

• оценивать роль деятельности в жизни человека и 

общества; 

• оценивать последствия удовлетворения мнимых 

потребносте , на примерах показывать опасность 

удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике межличностных конфликтов; 

• моделировать возможные последствия позитивного 

и негативного воздействия группы на человека, делать выводы 

Обществознание 

Общество 
• демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и 

общества, раскрывать роль природы в жизни человека; 

• распознавать на основе приведенных данных основные 

типы обществ; 

• характеризовать движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций 

общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, 

культурные явления и процессы общественной жизни; 

• выполнять несложные познавательные и практические 

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества; 

• характеризовать экологический кризис как глобальную 

проблему человечества, раскрывать причины экологического 

кризиса; 

• наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни; 

• выявлять причинно-следственные связи 

общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития; 
• осознанно содействовать защите природы 
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• на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике экологически 

рациональное поведение; 

• раскрывать влияние современных средств массовой 

коммуникации на общество и личность; 

конкретизировать при ера и опасность еждународного терроризма 

 

Обществознание 

Социальные нор мы 

• раскрывать роль социальных нор м как регуляторов 

общественной жизни и поведения человека; 
• различать отдельные виды социальных норм; 

• характеризовать основные нор мы морали; 

• критически осмысливать информацию морально-

нравственного характера, полученную из разнообразных 

источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную инфор мацию для определения собственной 

позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями; 

• раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; 

приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

• характеризовать специфику нор м права; 

• сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие 

черты и особенности; 

• раскрывать сущность процесса социализации личности; 

• объяснять причины отклоняющегося поведения; 

• описывать негативные последствия наиболее опасных 

фор м отклоняющегося поведения 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие 

общества и человека; 

• оценивать социальную значимость здорового образа 

жизни 

Обществознание 

Сфера духовной 

культуры 

• характеризовать развитие отдельных областей и фор м 

культуры, выражать свое мнение о явлениях культуры; 
• описывать явления духовной культуры; 

• описывать процессы создания, сохранения, 

трансляции и усвоения достижений культуры; 
• характеризовать основные направления 
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• объяснять причины возрастания роли науки в 

современном мире; 

• оценивать роль образования в современном обществе; 

• различать уровни общего образования в России; 

• находить и извлекать социальную информацию о 

достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных 

источников различного типа; 

• описывать духовные ценности российского народа и 

выражать собственное отношение к ним; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в 

совре менных условиях; 

• учитывать общественные потребности при выборе 

направления своей будущей профессиональной деятельности; 

• раскрывать роль религии в современном обществе; 

• характеризовать особенности искусства как формы 

духовной культуры 

развития отечественной культуры в современных условиях; 

• критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ 

и Интернете о таких направлениях массовой культуры, как 

шоу-бизнес и мода 

Обществознание 

Социальная сфера 

• описывать социальную структуру в обществах разного 

типа, характеризовать основные социальные общности и группы; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и 

групп; 

• характеризовать ведущие направления социальной 

политики Российского государства; 

• выделять параметры, определяющие социальный статус 

личности; 

• приводить примеры предписанных и достигаемых 

статусов; 

• описывать основные социальные роли подростка; 

• конкретизировать примерами процесс социальной 

мобильности; 

• характеризовать межнациональные отношения в 

• раскрывать понятия «равенство» и «социальная 

справедливость» с позиций историзма; 

• выражать и обосновывать собственную позицию по 

актуальным проблемам молодежи; 

• выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными способами 

разрешения семейных конфликтов;выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных 

конфликтов; 

• формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике семейных конфликтов; 
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современном мире; 

• объяснять причины межнациональных конфликтов и 

основные пути их разрешения; 

• характеризовать, раскрывать на конкретных примерах 

основные функции семьи в обществе; 
• раскрывать основные роли членов семьи; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа 

жизни; осознанно выбирать верные критерии для оценки 

безопасных условий жизни; 

• выполнять несложные практические задания по анализу 

ситуаций, связанных с различными способами разрешения 

семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов 

• находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных 

источников различного типа 

Обществознание 

Политическая сфера 

жизни общества 

• объяснять роль политики в жизни общества; 

• различать и сравнивать различные фор ы правления, 

иллюстрировать их при ера и; 

• давать характеристику фор а государственно-

территориального устройства; 

• различать различные типы политических режи ов, 

раскрывать их основные признаки; 

• раскрывать на конкретных при ерах основные черты и 

принципы де ократии; 

• называть признаки политической партии, раскрывать их 

на конкретных при ерах; 

• характеризовать различные фор ы участия граждан в 

политической жизни 

• осознавать значение гражданско активности и 

патриотическо позиции в укреплении нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событи 

и процессов и делать обоснованные выводы 

Обществознание Г 

ражданин и 

государство 

• характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны, 

описывать их полномочия и компетенцию; 
• объяснять порядок формирования органов 

• аргументированно обосновывать влияние 

происходящих в обществе изменений на положение России в 

мире; 
• использовать знания и умения для формирования 
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государственной власти РФ; 

• раскрывать достижения российского народа; 

• объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия 

«гражданство»; 

• называть и иллюстрировать примерами основные права и 

свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ; 

• осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

• характеризовать конституционные обязанности 

гражданина 

способности уважать права других людей, выполнять свои 

обязанности гражданина РФ 

Обществознание 

Основы 

российского 

законодательства 

• характеризовать систе у российского законодательства; 

• раскрывать особенности гражданской дееспособности 

несовершеннолетних; 

• характеризовать гражданские правоотношения; 

• раскрывать с ысл права на труд; 

• объяснять роль трудового договора; 

• разъяснять на при ерах особенности положения 

несовершеннолетних в трудовых отношениях; 

• характеризовать права и обязанности супругов, 

родителей, детей; 

• характеризовать особенности уголовного права и 

уголовных правоотношений; 

• конкретизировать при ера и виды преступлений и 

наказания за них; 

• характеризовать специфику уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

• раскрывать связь права на образование и обязанности 

получить образование; 

• анализировать несложные практические ситуации, 

связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

• на основе полученных знаний о правовых нормах 

выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и 

законности, собственны возможны вклад в их становление и 

развитие; 

• осознанно соде ствовать защите правопорядка в 

обществе правовыми способами и средствами 
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правоотношения и; в предлагае ых одельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• исследовать несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных источников, систе 

атизировать, анализировать полученные данные; при енять 

полученную инфор ацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нор а и поведения, установленными 

законом 

 

Обществознание 

Экономика 
• объяснять проблему ограниченности экономических 

ресурсов; 

• различать основных участников экономической 

деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и 

наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

• раскрывать факторы, влияющие на производительность 

труда; 

• характеризовать основные экономические системы, эконо 

ические явления и процессы, сравнивать их; анализировать и систе 

атизировать полученные данные об эконо ических систе ах; 

• характеризовать еханиз рыночного регулирования эконо 

ики; анализировать действие рыночных законов, выявлять роль 

конкуренции; 

• объяснять роль государства в регулировании рыночной 

эконо ики; анализировать структуру бюджета государства; 

• называть и конкретизировать примерами виды 

• анализировать с опоро на полученные знания 

несложную экономическую информацию, получаемую из 

неадаптированных источников; 

• выполнять практические задания, основанные на 

ситуациях, связанных с описанием состояния российской 

экономики; 

• анализировать и оценивать с позици экономических 

знаний сложившиеся практики и модели поведения 

потребителя; 

• решать с опорой на полученные знания 

познавательные задачи, отражающие типичные ситуации в 

экономическо сфере деятельности человека; 

• грамотно применять полученные знания для 

определения экономически рационального поведения и порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

• сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и трудовые 

ресурсы, составлять семе ны бюджет 
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налогов; 

• характеризовать функции денег и их роль в эконо ике; 

• раскрывать социально-экономическую роль и функции 

предприни ательства; 

• анализировать инфор ацию об эконо ической жизни 

общества из адаптированных источников различного типа; 

анализировать несложные статистические данные, отражающие 

эконо ические явления и процессы; 

• формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов эконо ической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников эконо ической деятельности; оценивать этические нор ы 

трудовой и предприни ательской деятельности; 

• раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической деятельности; 

• характеризовать экономику семьи; анализировать 

структуру се мейного бюджета; 

• использовать полученные знания при анализе фактов 

поведения участников экономической деятельности; 
• обосновывать связь профессионализ ма и жизненного 

успеха 

 

Г еография • выбирать источники географической инфор ации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической инфор 

ации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, ко пьютерные базы данных): находить и 

извлекать необходимую инфор мацию; определять и 

• создавать просте шие географические карты 

различного содержания; 

• моделировать географические объекты и явления; 

• работать с записками, отчетами, дневниками 

путешественников как источниками географическо 

информации; 
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сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географически карта 

разного содержания и други источника ; выявлять 

недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую 

географическую инфор ацию, представленную в одно или 

нескольких источниках; 

• представлять в различных фор ах (в виде карты, 

таблицы, графика, географического описания) географическую 

инфор ацию, необходи ую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической 

инфор ации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, ко пьютерные базы данных) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: выявление географических зависи остей и 

законо ерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической инфор 

ации объяснение географических явлений и процессов (их 

свойств, условий протекания и географических различий); 

расчет количественных показателей, характеризующих 

географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, 

основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке 

географической инфор ации; 

• проводить с по ощью приборов из ерения те 

пературы, влажности воздуха, ат осферного давления, силы и 

направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• различать изученные географические объекты, 

процессы и явления, сравнивать географические объекты, 

процессы и явления на основе известных характерных свойств 

•  подготавливать сообщения 

(презентации) о выдающихся путешественниках,

 о современных 

исследованиях Земли; 

• ориентироваться на местности: в мегаполисе и в 

природе; 

• использовать знания о географических явлениях в 

повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения 

норм экологического поведения в быту и окружающе среде; 

• приводить примеры, показывающие роль 

географической науки в решении социально-экономических и 

геоэкологических проблем человечества; примеры 

практического использования географических знани в 

различных областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию 

географического содержания в научнопопулярно литературе и 

средствах массово информации; 

• составлять описание природного 

комплекса; выдвигать гипотезы о связях и 

закономерностях событи , процессов, объектов, происходящих 

в географическо оболочке; 

• сопоставлять существующие в науке точки зрения о 

причинах происходящих глобальных изменений климата; 

• оценивать положительные и негативные 

последствия глобальных изменений климата для отдельных 

регионов и стран; 

• _ объяснять закономерности размещения населения и 

хозяйства отдельных территорий в связи с природными и 

социально-экономическими факторами;  • оценивать 

возможные в будущем изменения
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и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и 

закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географически и объекта и, процесса и и явления и для 

объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаи одействия деятельности 

человека и ко понентов природы в разных географических 

условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить при еры) 

изученные де ографические процессы и явления, 

характеризующие динамику численности населения Земли и 

отдельных регионов и стран; 

• использовать знания о населении и взаи освязях ежду 

изученны и де ографически и процесса и и 

явления и для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаи орасположение 

географических объектов; 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения атериков и 

океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия 

особенностей природы и населения, атериальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 

• объяснять особенности ко понентов природы 

отдельных территорий; 

• приводить при еры взаи одействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий; 

• различать принципы выделения и устанавливать 

соотношения ежду государственной территорией и 

исключительной экономической зоной России; 

географического положения России, обусловленные 

мировыми геодемографическими, геополитическими и 

геоэкономическими изменениями, а также развитием 

глобально коммуникационно системы; 

• давать оценку и приводить примеры изменения 

значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения 

их доступности; 

• делать прогнозы трансформации географических 

систем и комплексов в результате изменения их компонентов; 

• наносить на контурные карты основные формы 

рельефа; 

• давать характеристику климата свое области 

(края, республики); 

• показывать на карте артезианские бассе ны и 

области распространения многолетне мерзлоты; 

• выдвигать и обосновывать на основе 

статистических данных гипотезы об изменении численности 

населения России, его половозрастно структуры, развитии 

человеческого капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и ее динамику; 

• объяснять различия в обеспеченности трудовыми 

ресурсами отдельных регионов России 

• выдвигать и обосновывать на основе анализа 

комплекса источников информации гипотезы об изменении 

отраслево и территориально структуры хозя ства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем 

развития хозя ства России; 

•  

выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, места страны в мировой экономике; _______  

• оценивать воздействие географического положения 

России и ее отдельных частей на особенности природы, жизнь и 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

57 

 

 

хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о ирово , зонально , летне и зи не 

вре ени для решения практико-ориентированных задач по 

определению различий в поясно вре ени территорий в контексте 

реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы России и ее отдельных 

регионов; 

• оценивать особенности взаи одействия природы и 

общества в пределах отдельных территорий России; 

• объяснять особенности ко понентов природы 

отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность 

природны и ресурса и отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях ко понентов 

природы России и ее отдельных территорий, об особенностях 

взаи одействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий России для решения практико-ориентированных 

задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить при еры) 

де ографические процессы и явления, характеризующие дина 

ику численности населения России и отдельных 

регионов; факторы, определяющие дина ику населения 

России, половозрастную структуру, особенности раз ещения 

населения по территории страны, географические различия в 

уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• использовать знания о естественно и еханическо 

движении населения, половозрастной структуре, трудовых 

ресурсах, городско и сельско населении, этническо и 

религиозном составе населения России для решения практико- 

• объяснять возможности России в решении 

современных глобальных проблем человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и 

перспективы развития России.

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в 

них проявление тех или иных демографических и социальных 

процессов или законо ерностей; 

• различать (распознавать) показатели, 

характеризующие отраслевую; функциональную и 

территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах раз ещения хозяйства и 

особенностях раз ещения отраслей эконо ики России для 

объяснения особенностей отраслевой, функциональной и 

территориальной структуры хозяйства России на основе анализа 

факторов, влияющих на раз ещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

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

• сравнивать особенности природы, населения и 

хозяйства отдельных регионов России; 

• сравнивать показатели воспроизводства населения, 

средней продолжительности жизни, качества населения России с 

ировы и показателя и и показателя и других стран; 

• у еть ориентироваться при по ощи ко паса, определять 

стороны горизонта, использовать ко пас для определения азимута; 

• описывать погоду своей естности; 

• объяснять расовые отличия разных народов ира; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников 

географические особенности территории 

• приводить при еры совре енных видов связи, применять 

современные виды связи для решения учебных и
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• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных пред етов. 

 практических задач по географии; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве 

 

Математика В 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения о б разования на 

б азовом уровне) 

• Оперировать на базово м уровне4 понятия ми: множество, 

элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать ножества перечисление их эле ентов; 

• находить пересечение, объединение, под ножество в 

простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базово м уровне понятия ми: натуральное 

число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, с 

ешанное число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональны и числа и при выполнении вычислений; 

• использовать признаки дели мости на 2, 5, 3, 9, 10 при 

выполнении вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правила и; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

В 5-6 классах (для о еспечения возможности успешного 

продолжения о разования на азовом и углу ленном уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать5 понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, 

объединению и пересечению множеств; задавать множество с 

помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, 

множество натуральных чисел, целое число, множество целых 

чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 
• понимать и объяснять смысл позиционно 

4Здесь и далее - распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, 

конкретизировать примерами общие понятия. 
5 Здесь и далее - знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

• читать инфор мацию, представленную в виде 

таблицы, диагра ы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все ариф етические действия; 

• строить одель условия задачи (в виде таблицы, схе ы, 

рисунка), в которой даны значения двух из трех взаи 

освязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в которо 

рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, 

на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения ежду ни и; 

• находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное отношение двух чисел, находить 

процентное снижение или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи етодо 

рассуждений. 

записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислени , 

обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 

9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении 

вычислени и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с 

заданно точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенных и десятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при 

решении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при 

решении практических задач, в том числе приближенных 

вычислени ; 

• составлять числовые выражения и оценивать их 

значения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое 

равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, 

числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей _______________________ 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: • выдвигать гипотезы о воз ожных предельных 
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значениях иско ых величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базово м уровне понятия ми: 

фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, 

ногоугольник, треугольник и четырехугольник, пря оугольник и 

квадрат, окружность и круг, пря оугольный параллелепипед, 

куб, шар.Изображать изучаемые фигуры от руки и с по ощью 

линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• решать практические задачи с при енение простейших 

свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

• выполнять из ерение длин, расстояний, величин 

углов, с по ощью инстру ентов для из ерений длин и углов; 

• вычислять площади пря оугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на естности в стандартных 

ситуациях, площади пря оугольников; 

• выполнять простейшие построения и из ерения на 

естности, необходи ые в реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития ате атики как науки; 

• знать при еры ате атических открытий и их авторов, в 

связи с отечественной и все ирной историей 

•  Оперировать 

понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, 

•  извлекать, информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на 

основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую сво ства и 

характеристики реальных процессов и явлени . 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенно трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения поисково схемы и 

решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения 

задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения 

задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, 



 

время, расстояние) при решении задач на движение двух 

объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач 

разных типов, связывающих три величины (на работу, на 

покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 ______ • Извлекать, _________ интерпретироват ь

 ______ и_
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преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, 

объемы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях, площади участков прямоугольно 

формы, объемы комнат; 

• выполнять просте шие построения на местности, 

необходимые в реально жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных 

областей 

 

В 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и о б 

еспечения возможности успешного продолжения о б разования на 

б азовом уровне) 

В 7-9 классах для о еспечения возможности успешного 

продолжения о б разования на б азовом и углубленном 

уровнях 
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Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать на базово м уровне6 понятия ми: 

множество, элемент множества, подмножество, 

принадлежность; 

• з

адавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях; 

• оперироватьна базово м уровне понятия ми: 

определение, аксио а, теоре а, доказательство; 

• приводитьпри еры и контрпри еры для 

подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использоватьграфическое представление ножеств 

для описания реальных процессов и явлений, при решении 

задач других учебных пред етов. 

Числа 

• Оперировать на базово м уровне понятия ми: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, с ешанная дробь, рациональное число, 

ариф етический квадратный корень; 

• использовать свойства чисел и правила действий 

при выполнении вычислений; 

• использовать признаки дели мости на 2, 5, 3, 9, 10 

при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в 

соответствии с правила и; 

• оценивать значение квадратного корня из 

положительного целого числа; ______________________________  

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать7 понятиями: определение, 

теорема, аксиома, множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное

 множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств; 

• изображать множества и отношение 

множеств с помощью кругов Эйлера; 

• определять принадлежность элемента 

множеству, объединению и пересечению множеств; 

• задавать множество с помощью перечисления 

элементов, словесного описания; 

• оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, отрицание 

высказываний, операции над высказываниями: и, или, не, 

условные высказывания (импликации); 

• строить высказывания, отрицания 

высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• строить цепочки умозаключений на основе 

использования правил логики; 

• использовать множества, операции с 

множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений. 

Числа 

•  Оперировать понятиями:

 множество 

натуральных чисел, множество целых чисел, множество

• распознавать рациональные и иррациональные 

числа; 

• сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач; 
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• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных пред етов. 

Тождественные прео б разования 

• Выполнять несложные преобразования для 

вычисления значений числовых выражений, содержащих 

степени с натуральны показателе , степени с целы отрицательны 

показателе ; 

• выполнять несложные преобразования целых 

выражений: раскрывать скобки, приводить подобные 

слагае ые; 

• использовать формулы сокращенного умножения 

(квадрат суммы, квадрат разности, разность квадратов) для 

упрощения вычислений значений выражений; 

• выполнять несложные преобразования дробно-

линейных выражений и выражений с квадратны и корня и. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• пони ать с ысл записи числа в стандартно виде; 

• оперировать на базовом уровне понятием 

«стандартная запись числа». 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать на базово м уровне понятия ми: 

равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, 

решение неравенства; 

рациональных чисел, иррациональное число, квадратны корень,

 множество де ствительных чисел, 

геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, де ствительных чисел; 

• понимать и объяснять смысл позиционно записи 

натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с 

использованием приемов рациональных вычислени ; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданно 

точностью; 

• сравнивать рациональные и иррациональные 

числа; 

• представлять рациональное число в виде десятично 

дроби 

• упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенно и десятично дроби; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при 

решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при 

решении практических задач и решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений 

при решении практических задач, в том числе 

приближенных вычислени ; 

• составлять и оценивать числовые выражения при 

решении практических задач и задач из других учебных 

предметов; 

• записывать и округлять числовые значения 

реальных величин с использованием разных систем измерения.  

• проверять справедливость числовых равенств и 

неравенств; 

• решать линейные неравенства и несложные 

неравенства, сводящиеся к линейны ; 

• решать систе ы несложных линейных уравнений, 

неравенств; 

• проверять, является ли данное число решение 

уравнения (неравенства); 

• решать квадратные уравнения по фор уле корней 
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квадратного уравнения; 

• изображать решения неравенств и их систе на 

числовой пря ой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• составлять и решать линейные уравнения при 

решении задач, возникающих в других учебных пред метах. 

Функции 

• Находить значение функции по заданному значению 

аргумента; 

• находить значение аргумента по заданному значению 

функции в несложных ситуациях; 

• определять положение точки по ее координата , 

координаты точки по ее положению на координатной 

плоскости; 

• по графику находить область определения, ножество 

значений, нули функции, про ежутки 

знакопостоянства, про ежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наи еньшее значения функции; 
• строить график линейной функции; 

• проверять, является ли данный график графико 

заданной функции (линейной, квадратичной, обратной 

пропорциональности); 

Тождественные прео разования 

• Оперировать понятиями степени с натуральным 

показателем, степени с целым отрицательным показателем; 

• выполнять преобразования целых выражений: 

действия с одночленами (сложение, вычитание, умножение), 

действия с многочленами (сложение, вычитание, умножение); 

• выполнятьразложение многочленов на 

множители одним из способов: вынесение за скобку, 

группировка, использование формул сокращенного умножения; 

• выделять квадрат суммы и разности 

одночленов; 

• раскладывать на множители квадратны трехчлен; 

• выполнять преобразования выражений, 

содержащих степени с целыми отрицательными 

показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

• выполнять преобразования дробно 

рациональных выражений: сокращение дробей, приведение 

алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 

умножение, деление алгебраических дробей, возведение 

алгебраическо дроби в натуральную и целую отрицательную 

степень; 

•  выполнять преобразования

 выражений, 

содержащих квадратные корни; 

• выделять квадрат суммы или разности 

двучлена в выражениях, содержащих квадратные корни; 

•  выполнять преобразования

 выражений, 

содержащих модуль. __________________________________  

• определять приближенные значения координат точки 

пересечения графиков функций; 

• оперировать на базово м уровне понятия ми: 

последовательность, ариф етическая прогрессия, 

гео етрическая прогрессия; 

• решать задачи на прогрессии, в которых ответ ожет 

быть получен непосредственны подсчето без 

при енения фор ул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать графики реальных процессов и зависи 

остей для определения их свойств (наибольшие и наи еньшие 

значения, про ежутки возрастания и убывания, области 
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положительных и отрицательных значений и т.п.); 

• использовать свойства линейной функции и ее 

график при решении задач из других учебных пред етов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Иметь представление о статистических 

характеристиках, вероятности случайного события, 

ко бинаторных задачах; 

• решать простейшие ко бинаторные задачи етодо 

пря ого и организованного перебора; 

• представлять данные в виде таблиц, диагра , 

графиков; 

• читать инфор ацию, представленную в виде таблицы, 

диагра ы, графика; 

• определять основные статистические 

характеристики числовых наборов; 

• оценивать вероятность события в простейших 

случаях; 

• и еть представление о роли закона больших чисел в 

ассовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• выполнять преобразования и де ствия с числами, 

записанными в стандартном виде; 

• выполнять преобразования алгебраических 

выражений при решении задач других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, корень уравнения, решение неравенства, 

равносильные уравнения, область определения уравнения 

(неравенства, системы уравнений или неравенств); 

• решать лине ные уравнения и уравнения, сводимые к 

линейным с помощью тождественных преобразований; 

• решать квадратные уравнения и уравнения, 

сводимые к квадратным с помощью тождественных 

преобразований; 

• решать дробно-линейные уравнения; 
• решать просте шие иррациональные уравнения 

вида у/ / (х) = а, у// (x) =^1 g (x) ; 

• решат ь уравнения вида X = а ; 

• решать уравнения способом разложения на 

множители и замены переменно ; 

• использовать метод интервалов для решения целых 

и дробно-рациональных неравенств; 

• решать лине ные уравнения и неравенства с 

параметрами; 

• решать несложные квадратные уравнения с 

параметром; 

 ______• решать несложные системы линейных 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать количество воз ожных вариантов етодо 

перебора; 

• и еть представление о роли практически достоверных 

и маловероятных событий; 

• сравнивать основные статистические 

характеристики, полученные в процессе решения прикладной 

задачи, изучения реального явления; 

• оценивать вероятность реальных событий и явлений 

в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на 

все ариф етические действия; 

• строить одель условия задачи (в виде таблицы, схе ы, 

рисунка или уравнения), в которой даны значения двух из трех 
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взаи освязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в 

которо рассуждение строится от условия к требованию или от 

требования к условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в 

задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки; 

• решать задачи на нахождение части числа и числа по 

его части; 

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, 

на движение), связывающих три величины, выделять эти 

величины и отношения ежду ни и; 

уравнений с параметрами; 

•  решать несложные уравнения в целых числах. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• составлять и решать линейные и квадратные 

уравнения, уравнения, к ним сводящиеся, системы линейных 

уравнений, неравенств при решении задач других учебных 

предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении линейных и квадратных уравнений и 

систем линейных уравнений и неравенств при решении задач 

других учебных предметов; 

• выбирать соответствующие уравнения, 

неравенства или их системы для составления 

математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладно задачи; 

• уметь интерпретировать полученны й при решении 

уравнения, неравенства или системы результат в контексте 

заданно реально ситуации или прикладно задачи. 

Функции 

• Оперировать понятиями: функциональная 

зависимость, функция, график функции, способы задания 

функции, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значени функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, монотонность функции, 

четность/нечетность функции; 

• строить графики лине но , квадратично функци , 

обратно пропорциональности, функции вида: 
k I- 

у = а + --------------   , у = V* , у = Ух , у = |х| 
;
 

X + b 

 ______• на примере квадратичной функции, 

• находить процент от числа, число по проценту от 

него, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

• решать несложные логические задачи етодо 

рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о воз ожных предельных 

значениях иско мых в задаче величин (делать прикидку). 

Геометрические фигуры 

• Оперировать на базовом уровне 

понятиями гео етрических фигур; 

• извлекать инфор ацию о гео етрических фигурах, 

представленную на чертежах в явно виде; 

• при енять для решения задач гео етрические факты, 

если условия их при енения заданы в явной фор е; 

• решать задачи на нахождение гео етрических 

величин по образца или алгорит а . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства гео етрических фигур для 
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решения типовых задач, возникающих в ситуациях 

повседневной жизни, задач практического содержания. 

Отношения 

• Оперировать на базово м уровне понятия ми: 

равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

ежду пря ы и, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения простейших 

задач, возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Выполнять измерение длин, расстояний, величин 

углов, с помощью инструментов для из мерений длин и углов; 

использовать преобразования графика функции у=/(х) для 

построения графиков функций у = а/ (кх + ь) + с ; 

• составлять уравнения прямо по заданным условиям: 

проходяще через две точки с заданными координатами, 

проходяще через данную точку и параллельной данной прямой; 

• исследовать функцию по ее графику; 

• находить множество значени , нули, промежутки 

знакопостоянства, монотонности квадратично функции; 

• оперировать понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия; 

• решать задачи на арифметическую и 

геометрическую прогрессию. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• иллюстрировать с помощью графика реальную 

зависимость или процесс по их характеристикам; 

• использовать сво ства и график квадратично 

функции при решении задач из других учебных предметов. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенно трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач для построения поисково схемы и 

решения задач; 

• различать модель текста и модель решения задачи, 

конструировать к одно модели решения несложно задачи 

разные модели текста задачи; 

• знать и применять оба способа поиска решения 

задач (от требования к условию и от условия к 

• применять фор мулы периметра, площади и объема, 

площади поверхности отдельных ногогранников при 

вычислениях, когда все данные и еются в условии; 

•  применять 

теорему Пифагора, базовые 

тригоно етрические соотношения для вычисления длин, 

расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на естности в стандартных 

ситуациях, площади в простейших случаях, применять фор 

мулы в простейших ситуациях в повседневной жизни. 

Геометрические построения 

• Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в 

пространстве от руки и с помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на естности, 

необходимые в реальной жизни. 

Геометрические прео разования 

• Строить фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать движение объектов в окружающе 
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ире; 

• распознавать си етричные фигуры в окружающе 

мире. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, 

су м ма векторов, произведение вектора на число, координаты 

на плоскости; 

• определять приближенно координаты точки по ее 

изображению на координатной плоскости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 ______ • использовать векторы для решения простейших 

требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения 

задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения 

задачи и осознавать выбор метода, рассматривать различные 

методы, находить разные решения задачи, если возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования предложенной 

задачи, конструировать новые задачи из данно , в том числе 

обратные; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• анализировать всевозможные ситуации взаимного 

расположения двух объектов и изменение их характеристик 

при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

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

противоположных направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении 

задач на движение по реке, рассматривать разные системы 

отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных 

типов, связывающих три величины (на работу, на задач на 

определение скорости относительного движения. 

История математики 

• Описывать отдельные выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития ате атики как науки; 

• знать при еры ате атических открытий и их 

авторов, в связи с отечественной и все ирной историей; 

• пони ать роль ате атики в развитии России. 

Методы математики 

• Выбирать подходящий изученный етод для 

решения изученных типов ате атических задач; 

• Приводить при еры ате атических 

законо ерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства. 

покупки, на движение), выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задач указанных типов; 

•  владеть основными методами решения задач на 

смеси, сплавы, концентрации; 

• решать задачи на проценты, в том числе, сложные 

проценты с обоснованием, используя разные способы; 

• решать логические задачи разными способами, в 

том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с 

помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории 
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вероятносте на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической 

статистике; 

• овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметически , алгебраически , 

перебор вариантов, геометрически , графически , применять их 

в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• выделять при решении задач характеристики 

рассматриваемо в задаче ситуации, отличные от реальных 

(те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при 

решении задач на концентрации, учитывать плотность 

вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаци , в которых не требуется 

точный вычислительный результат; _____________________  



 

 

• решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета. 

Статистика и теория вероятностей 

• Оперировать понятиями: столбчатые и 

круговые диаграммы, таблицы данных, среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

• извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках; 

• составлять таблицы, строить диаграммы и 

графики на основе данных; 

• оперировать понятиями: факториал числа, 

перестановки и сочетания, треугольник Паскаля; 

• применять правило произведения при решении 

комбинаторных задач; 

• оперировать понятиями: случайный опыт, 

случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями; 

• представлять информацию с помощью кругов 

Эйлера; 

• решать задачи на вычисление вероятности с 

подсчетом количества вариантов с помощью 

комбинаторики. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений; 



 

 

• определять статистические характеристики 

выборок по таблицам, диаграммам, графикам, выполнять 

сравнение в зависимости от цели решения задачи; 

• оценивать вероятность реальных событий и 

явлений. 

Геометрические фигуры 

• Оперировать понятиями геометрических 

фигур; 

• извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения 

задач, в том числе, предполагающих несколько шагов 

решения; 

• формулировать в простейших случаях свойства и 

признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• владеть стандартной классификацией плоских 

фигур (треугольников и четырехугольников). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин. 

Отношения 

• Оперировать понятиями: равенство фигур, 

равные фигуры, равенство треугольников, параллельность 

прямых, перпендикулярность прямых, углы между 

прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, подобие 

фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• применять теорему Фалеса и теорему о 

пропорциональных отрезках при решении задач; ___________  



 

 

• характеризовать взаимное расположение прямой 

и окружности, двух окружностей. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для решения задач, 

возникающих в реальной жизни. 

Измерения и вычисления 

• Оперировать представлениями о длине, площади, 

объеме как величинами. Применять теорему Пифагора, 

формулы площади, объема при решении многошаговых задач, 

в которых не все данные представлены явно, а требуют 

вычислений, оперировать более широким количеством 

формул длины, площади, объема, вычислять характеристики 

комбинаций фигур (окружностей и многоугольников) 

вычислять расстояния между фигурами, применять 

тригонометрические формулы для вычислений в более 

сложных случаях, проводить вычисления на основе 

равновеликости и равносоставленности; 
• проводить простые вычисления на объемных 

телах; 

• формулировать задачи на вычисление длин, 

площадей и объемов и решать их. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

•  проводить вычисления на местности; 

• применять формулы при вычислениях в смежных 

учебных предметах, в окружающей действительности. 

Геометрические построения 

• Изображать геометрические фигуры по 

текстовому и символьному описанию; ____________________  



 

 

•  свободнооперировать чертежными 

инструментами в несложных случаях, 

•  выполнятьпостроения треугольников, 

применять отдельные методы построений циркулем и 

линейкой и проводить простейшие исследования числа 

решений; 

• изображать типовые плоские фигуры и объемные 

тела с помощью простейших компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать понятием движения и 

преобразования подобия, владеть приемами построения 

фигур с использованием движений и преобразований 

подобия, применять полученные знания и опыт построений в 

смежных предметах и в реальных ситуациях окружающего 

мира; 

• строить фигуру, подобную данной, пользоваться 

свойствами подобия для обоснования свойств фигур; 

• применять свойства движений для проведения 

простейших обоснований свойств фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• применять свойства движений и применять 

подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости ___________________  



 

 

• Оперировать понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, 

координаты на плоскости, координаты вектора; 

• выполнять действия над векторами (сложение, 

вычитание, умножение на число), вычислять скалярное 

произведение, определять в простейших случаях угол между 

векторами, выполнять разложение вектора на 

составляющие, применять полученные знания в физике, 

пользоваться формулой вычисления расстояния между 

точками по известным координатам, использовать 

уравнения фигур для решения задач; 

• применять векторы и координаты для решения 

геометрических задач на вычисление длин, углов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для 

решения задач по физике, географии и другим учебным 

предметам. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

•  понимать роль математики в развитии 

России. Методы математики 

•  Используя изученные методы, проводить 

доказательство, выполнять опровержение; 

• выбирать изученные методы и их комбинации для 

решения математических задач; 

• _________________________________________  

использовать математические знания для описания 

закономерностей в окружающей действительности и 

произведениях искусства; _______________________________ 
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• применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при решении 

математических задач 
  

В 7-9 классах для успешного продолжения о б разования на 

углубленном уровне 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Свободно оперировать8 понятиями: множество, 

характеристики множества, элемент множества, пустое, 

конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность, включение, равенство множеств, способы 

задание множества; 

• задавать множества разными способами; 

• проверять выполнение характеристического сво 

ства множества; 

• свободно оперировать понятиями: высказывание, 

истинность и ложность высказывания, сложные и простые 

высказывания, отрицание высказываний; истинность и 

ложность утверждения и его отрицания, операции над 

высказываниями: и, или, не;условные высказывания 

(импликации); 

• строить высказывания с использованием законов 

алгебры высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• строить рассуждения на основе использования 

правил логики; 

• использовать множества, операции с 

множествами, их графическое представление для описания 

реальных процессов и явлений, при решении задач 

8 Здесь и далее - знать определение понятия, знать и уметь доказывать свойства (признаки, если они есть) понятия, характеризовать связи с другими понятиями, представляя одно понятие 

как часть целостного ко плекса, использовать понятие и его свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



 

 

 



 

 

других учебных предметов. 

Числа 

• Свободно оперировать понятиями: 

натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, 

множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени п, действительное число, множество 

действительных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

• понимать и объяснять разницу между 

позиционной и непозиционной системами записи чисел; 

• переводить числа из одной системы записи 

(системы счисления) в другую; 

• доказывать и использовать признаки 

делимости на 2, 4, 8, 5, 3, б, 9, 10, 11 суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнять округление рациональных и 

иррациональных чисел с заданной точностью; 

• сравнивать действительные числа разными 

способами; 

• упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, записанные с 

использованием арифметического квадратного корня, корней 

степени больше 2; 

• находить НОД и НО К чисел разными способами и 

использовать их при решении задач; 

• выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные числа, в том числе 

корни натуральных степеней. 

В повседневной жизни и при изучении других ___________  



 

 

предметов: 

• выполнять и объяснять результаты сравнения 

результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений, используя разные 

способы сравнений; 

• записывать, сравнивать, округлять числовые 

данные реальных величин с использованием разных систем 

измерения; 

• составлять и оценивать разными способами 

числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Тождественные преобразования 

• Свободно оперировать понятиями степени с 

целым и дробным показателем; 

• выполнять доказательство свойств степени с 

целыми и дробными показателями; 

• оперировать понятиями «одночлен», 

«многочлен», «многочлен с одной переменной», «многочлен с 

несколькими переменными», коэффициенты многочлена, 

«стандартная запись многочлена», степень одночлена и 

многочлена; 

• свободно владеть приемами преобразования 

целых и дробно-рациональных выражений; 

• выполнять разложение многочленов на 

множители разными способами, с использованием 

комбинаций различных приемов; 

• использовать теорему Виета и теорему, 

обратную теореме Виета, для поиска корней квадратного 

трехчлена и для решения задач, в том числе задач с 

параметрами на основе квадратного трехчлена; 

• выполнять деление многочлена на многочлен с 

остатком; 



 

 

• доказывать свойства квадратных корней и 

корней степени п; 

• выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, корни степени п; 

•  свободно оперировать понятиями 

«тождество», «тождество на множестве», 

«тождественное преобразование »; 

•  выполнять различные преобразования 

выражений, содержащих модули. 

(V?) =** 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять преобразования и действия с 

буквенными выражениями, числовые коэффициенты 

которых записаны в стандартном виде; 

• выполнять преобразования рациональных 

выражений при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять проверку правдоподобия физических и 

химических формул на основе сравнения размерностей и 

валентностей. 

Уравнения и неравенства 

• Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и неравенства, 

уравнение, являющееся следствием другого уравнения, 

уравнения, равносильные на множестве, равносильные 

преобразования уравнений; 

• решать разные виды уравнений и неравенств и их 

систем, в том числе некоторые уравнения 3 и 4 степеней, 

дробно-рациональные и иррациональные; 

• знать теорему Виета для уравнений степени 

выше второй; 
 ______ * понимать смысл теорем о равносильных и 



 

 

неравносильных преобразованиях уравнений и уметь их 

доказывать; 

•  владеть разными методами решения 

уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

• использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения; 

• решать алгебраические уравнения и неравенства 

и их системы с параметрами алгебраическим и графическим 

методами; 

• владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

• решать уравнения в целых числах; 

• изображать множества на плоскости, 

задаваемые уравнениями, неравенствами и их системами. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• составлять и решать уравнения, неравенства, их 

системы при решении задач других учебных предметов; 

• выполнять оценку правдоподобия результатов, 

получаемых при решении различных уравнений, неравенств и 

их систем при решении задач других учебных предметов; 

• составлять и решать уравнения и неравенства с 

параметрами при решении задач других учебных предметов; 

• составлять уравнение, неравенство или их 

систему, описывающие реальную ситуацию или прикладную 

задачу, интерпретировать полученные результаты. 

Функции 

 ______ • Свободно _________оперировать _____ понятиями: 



 

 

зависимость, функциональная зависимость, зависимая и 

независимая переменные, функция, способы задания функции, 

аргумент и значение функции, область определения и 

множество значения функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, монотонность функции, наибольшее и 

наименьшее значения, четность/нечетность функции, 

периодичность функции, график функции, вертикальная, 

горизонтальная, наклонная асимптоты; график 

зависимости, не являющейся функцией, 

• строить графики функций: линейной, 

квадратичной, дробно-линейной, степенной при разных 

значениях показателя степени, у = \х \; 

• использовать преобразования графика функции У 

= f (х ) для построения графиков функций 
у  =  a f  ( k x  +  b  ) + с  i 

• анализировать свойства функций и вид графика в 

зависимости от параметров; 

• свободно оперировать понятиями: 

последовательность, ограниченная последовательность, 

монотонно возрастающая (убывающая) 

последовательность, предел последовательности, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия, 

характеристическое свойство арифметической 

(геометрической) прогрессии; 

• использовать метод математической индукции 

для вывода формул, доказательства равенств и неравенств, 

решения задач на делимость; 

• исследовать последовательности, заданные 

рекуррентно; 

 ______ * решать комбинированные задачи на 



 

 

арифметическую и геометрическую прогрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• конструировать и исследовать функции, 

соответствующие реальным процессам и явлениям, 

интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой исследуемого процесса или 

явления; 

• использовать графики зависимостей для 

исследования реальных процессов и явлений; 

• конструировать и исследовать функции при 

решении задач других учебных предметов, 

интерпретировать полученные результаты в 

соответствии со спецификой учебного предмета. 

Статистика и теория вероятностей 

• Свободно оперировать понятиями: 

столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения выборки, размах выборки, дисперсия и стандартное 

отклонение, случайная изменчивость; 

• выбирать наиболее удобный способ 

представления информации, адекватный ее свойствам и 

целям анализа; 

• вычислять числовые характеристики выборки; 

• свободно оперировать понятиями: факториал 

числа, перестановки, сочетания и размещения, треугольник 

Паскаля; 

• свободно оперировать понятиями: случайный 

опыт, случайный выбор, испытание, элементарное 

случайное событие (исход), классическое определение 

вероятности случайного события, операции над 

случайными событиями, основные комбинаторные 



 

 

формулы; 

• свободно оперировать понятиями: случайный 

опыт, случайный выбор, испытание, элементарное случайное 

событие (исход), классическое определение вероятности 

случайного события, операции над случайными событиями, 

основные комбинаторные формулы; 

• знать примеры случайных величин, и вычислять 

их статистические характеристики; 

•  использовать формулы комбинаторики при 

решении комбинаторных задач; 

• решать задачи на вычисление вероятности в том 

числе с использованием формул. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

•  представлять информацию о реальных 

процессах и явлениях способом, адекватным ее свойствам и 

цели исследования; 

• анализировать и сравнивать статистические 

характеристики выборок, полученных в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления, решения 

задачи из других учебных предметов; 

• оценивать вероятность реальных событий и 

явлений в различных ситуациях. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи, а также 

задачи повышенной трудности и выделять их 

математическую основу; 
• распознавать разные виды и типы задач; 

• использовать разные краткие записи как модели 

текстов сложных задач и задач повышенной сложности для 

построения поисковой схемы и решения 



 

 

задач, выбирать оптимальную для рассматриваемой в 

задаче ситуации модель текста задачи; 

• различать модель текста и модель решения 

задачи, конструировать к одной модели решения сложных 

задач разные модели текста задачи; 

•  знать и применять три способа поиска 

решения задач (от требования к условию и от условия к 

требованию, комбинированный); 

• моделировать рассуждения при поиске решения 

задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание 

каждого этапа; 

• уметь выбирать оптимальный метод решения 

задачи и осознавать выбор метода, рассматривать 

различные методы, находить разные решения задачи, если 

возможно; 

• анализировать затруднения при решении задач; 

• выполнять различные преобразования 

предложенной задачи, конструировать новые задачи из 

данной, в том числе обратные; 

• интерпретировать вычислительные 

результаты в задаче, исследовать полученное решение 

задачи; 

• изменять условие задач (количественные или 

качественные данные), исследовать измененное 

преобразованное; 

• анализировать всевозможные ситуации 

взаимного расположения двух объектов и изменение их 

характеристик при совместном движении (скорость, время, 

расстояние)при решениизадач на движение двух объектов

 как в одном, так и в противоположных 

направлениях, конструировать новые ситуации на основе 



 

 

изменения условий задачи при движении по реке; 

• исследовать всевозможные ситуации при 

решении задач на движение по реке, рассматривать разные 

системы отсчета; 

• решать разнообразные задачи «на части»; 

• решать и обосновывать свое решение задач 

(выделять математическую основу) на нахождение части 

числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

• объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на 

движение), выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать 

собственные задач указанных типов; 

• владеть основными методами решения задач на 

смеси, сплавы, концентрации, использовать их в новых 

ситуациях по отношению к изученным в процессе обучения; 

• решать задачи на проценты, в том числе, 

сложные проценты с обоснованием, используя разные 

способы; 

• решать логические задачи разными способами, в 

том числе, с двумя блоками и с тремя блоками данных с 

помощью таблиц; 

• решать задачи по комбинаторике и теории 

вероятностей на основе использования изученных методов и 

обосновывать решение; 

• решать несложные задачи по математической 

статистике; 

• овладеть основными методами решения 

сюжетных задач: арифметический, алгебраический, 

перебор вариантов, геометрический, графический, 



 

 

применять их в новых по сравнению с изученными ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• конструировать новые для данной задачи 

заданные ситуации с учетом реальных характеристик, в 

частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; решать и конструировать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не 

требуется точный вычислительный результат; 

• решать задачи на движение по реке, 

рассматривая разные системы отсчета; 

• конструировать заданные ситуации, 

приближенные к реальной действительности. 

Геометрические фигуры 

• Свободно оперировать геометрическими 

понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

• самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

• исследовать чертежи, включая комбинации 

фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

• решать задачи геометрического содержания, в 

том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует 

явно из условия, выполнять необходимые для 



 

 

решения задачи дополнительные построения, исследовать 

возможность применения теорем и формул для решения 

задач; 

• формулировать и доказывать геометрические 

утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели для решения 

задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать полученные модели и 

интерпретировать результат. 

Отношения 

• Владеть понятием отношения как 

метапредметн ым; 

• свободно оперировать понятиями: равенство 

фигур, равные фигуры, равенство треугольников, 

параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы 

между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция, 

подобие фигур, подобные фигуры, подобные треугольники; 

• использовать свойства подобия и равенства 

фигур при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать отношения для построения и 

исследования математических моделей объектов реальной 

жизни. 

Измерения и вычисления 

• Свободно оперировать понятиями длина, 

площадь, объем, величина угла как величинами, использовать 

равновеликость и равносоставленность при решении задач 

на вычисление, самостоятельно получать и использовать 

формулы для вычислений площадей и 



 

 

объемов фигур, свободно оперировать широким набором 

формул на вычисление при решении сложных задач, в том 

числе и задач на вычисление в комбинациях окружности и 

треугольника, окружности и четырехугольника, а также с 

применением тригонометрии; 

• самостоятельно формулировать гипотезы и 

проверять их достоверность. 

В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 

• свободно оперировать формулами при решении 

задач в других учебных предметах и при проведении 

необходимых вычислений в реальной жизни. Геометрические 

построения 

• Оперировать понятием набора элементов, 

определяющих геометрическую фигуру, 

• владеть набором методов построений циркулем и 

линейкой; 

• проводить анализ и реализовывать этапы 

решения задач на построение. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выполнять построения на местности; 

• оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

Преобразования 

• Оперировать движениями и преобразованиями 

как метапредметными понятиями; 

• оперировать понятием движения и 

преобразования подобия для обоснований, свободно владеть 

приемами построения фигур с помощью движений и 

преобразования подобия, а также комбинациями движений, 

движений и преобразований; ____________________________  





 

• использовать свойства движений и 

преобразований для проведения обоснования и 

доказательства утверждений в геометрии и других учебных 

предметах; 

• пользоваться свойствами движений и 

преобразований при решении задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять свойства движений и применять 

подобие для построений и вычислений. 

Векторы и координаты на плоскости 

• Свободно оперировать понятиями вектор, сумма, 

разность векторов, произведение вектора на число, 

скалярное произведение векторов, координаты на плоскости, 

координаты вектора; 

• владеть векторным и координатным методом на 

плоскости для решения задач на вычисление и 

доказательства; 

• выполнять с помощью векторов и координат 

доказательство известных ему геометрических фактов 

(свойства средних линий, теорем о замечательных точках и 

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

• использовать уравнения фигур для решения задач 

и самостоятельно составлять уравнения отдельных плоских 

фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• использовать понятия векторов и координат для 

решения задач по физике, географии и другим учебным 

предметам. 

История математики 

 ______ • Понимать математику как строго
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организованную систему научных знании, в частности владеть 

представлениями об аксиоматическом построении геометрии 

и первичными представлениями о неевклидовых геометриях; 

• рассматривать математику в контексте истории 

развития цивилизации и истории развития науки, понимать 

роль математики в развитии России. 

Методы математики 

• Владеть знаниями о различных методах 

обоснования и опровержения математических утверждении и 

самостоятельно применять их; 

• владеть навыками анализа условия задачи и 

определения подходящих для решения задач изученных методов 

или их комбинаци ; 

• характеризовать произведения искусства с учетом 

математических закономерносте в природе, использовать 

математические закономерности в самостоятельном 

творчестве 

Информатика •различать содержание основных понятий предмета: 

информатика, информация, информационный процесс, инфор 

мационная система, инфор мационная модель и др.; 

•различать виды информации по способам ее восприятия 

человеком и по способам ее представления на атериальных 

носителях; 

♦раскрывать общие закономерности протекания инфор 

ационных процессов в систе ах различной природы; 

•приводить примеры информационных процессов - 

процессов, связанные с хранение , преобразование и передачей 

данных - в живой природе и технике; 

•классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом 

выполняемых задач; 
•узнает о назначении основных компонентов 

• осознано подходить к выбору ИКТ-средств для своих 

учебных и иных целе ; 

• узнать о физических ограничениях на значения 

характеристик компьютера 
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компьютера (процессора, оперативной памяти, внешней 

энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода), 

характеристиках этих устройств; 

•определять качественные и количественные характеристики 

компонентов компьютера; 

•узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о 

том как можно улучшить характеристики компьютеров; 

•узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперко 

мпьютеров 

 

Мате матические 

основы инфор атики 

•описывать раз ер двоичных текстов, используя тер ины 

«бит», «байт» и производные от них; использовать тер ины, 

описывающие скорость передачи данных, оценивать вре я передачи 

данных; 

•кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой 

таблице; 

•оперировать понятия и, связанны и с передачей данных 

(источник и прие ник данных: канал связи, скорость передачи 

данных по каналу связи, пропускная способность канала связи); 

•определять ини альную длину кодового слова по заданным 

алфавиту кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового 

алфавита из 2, 3 или 4 символов); 

•определять длину кодовой последовательности по длине 

исходного текста и кодовой таблице равно ерного кода; 

•записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1024; 

переводить заданное натуральное число из десятичной записи в 

двоичную и из двоичной в десятичную; сравнивать числа в 

двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной систе е счисления; 

•записывать логические выражения, составленные с по ощью 

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого 

составного высказывания, если известны 

•познакомиться с примерами математических моделе и 

использования компьютеров при их анализе; понять сходства и 

различия между математической моделью объекта и его 

натурной моделью, между математической моделью 

объекта/явления и словесным описанием; 

•узнать о том, что любые дискретные данные можно 

описать, используя алфавит, содержащи только два символа, 

например, 0 и 1; 

•познакомиться с тем, как информация (данные) 

представляется в современных компьютерах и 

робототехнических системах; 

•познакомиться с примерами использования графов, 

деревьев и списков при описании реальных объектов и 

процессов; 

• ознакомиться с влиянием ошибок измерений и 

вычислени на выполнение алгоритмов управления реальными 

объектами (на примере учебных автономных роботов); 

• узнать о наличии кодов, которые исправляют ошибки 

искажения, возникающие при передаче информации 
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значения истинности входящих в него эле ентарных высказываний; 

•определять количество эле ентов в ножествах, полученных 

из двух или трех базовых ножеств с по ощью операций 

объединения, пересечения и дополнения; 

•использовать тер инологию, связанную с графа и (вершина, 

ребро, путь, длина ребра и пути), деревья и (корень, лист, высота 

дерева) и списка и (первый эле ент, последний элемент, 

предыдущий элемент, следующий элемент; вставка, удаление и за 

ена эле ента); 

•описывать граф с помощью матрицы смежности с 

указанием длин ребер (знание тер мина «матрица смежности» не 

обязательно); 

• познако иться с двоичны кодирование текстов и с наиболее 

употребительны и совре енны и кода и; 

•использовать основные способы графического 

представления числовой инфор мации, (графики, диаграммы) 

 

Алгоритмы и эле 

енты програ 

ирования 

•составлять алгорит ы для решения учебных задач различных 

типов; 

•выражать алгорит решения задачи различны и способа и 

(словесны , графически , в то числе и в виде блок-схе мы, с по 

мощью фор мальных языков и др.); 

•определять наиболее опти альный способ выражения 

алгорит а для решения конкретных задач (словесный, графический, 

с помощью фор мальных языков); 

•определять результат выполнения заданного алгорит а или 

его фраг ента; 

•использовать тер ины «исполнитель», «алгорит », «програ 

а», а также пони ать разницу ежду употребление этих тер инов в 

обыденной речи и в инфор атике; 
•выполнять без использования компьютера («вручную») 

•познакомиться с использованием в программах 

строковых величин и с операциями со строковыми величинами; 

•создавать программы для решения задач, возникающих 

в процессе учебы и вне ее; 

•познакомиться с задачами обработки данных и 

алгоритмами их решения; 

•познакомиться с понятием «управление», с примерами 

того, как компьютер управляет различными системами 

(роботы, летательные и космические аппараты, станки, 

оросительные системы, движущиеся модели и др.); 

•познакомиться с учебно средо составления программ 

управления автономными роботами и разобрать примеры 

алгоритмов управления, разработанными в этой 
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несложные алгорит ы управления исполнителя и и анализа 

числовых и текстовых данных, записанные на конкретно язык 

програ ирования с использование основных управляющих 

конструкций последовательного програ ирования (линейная програ 

а, ветвление, повторение, вспо огательные алгоритмы); 

•составлять несложные алгорит ы управления исполнителя и 

и анализа числовых и текстовых данных с использование основных 

управляющих конструкций последовательного програ ирования и 

записывать их в виде програ на выбранно языке програ ирования; 

выполнять эти програ ы на ко пьютере; 

• использовать величины (пере енные) различных типов, 

табличные величины ( ассивы), а также выражения, составленные из 

этих величин; использовать оператор присваивания; 

•анализировать предложенный алгорит , напри ер, 

определять какие результаты воз ожны при заданно ножестве 

исходных значений; 

•использовать логические значения, операции и выражения с 

ни и; 

•записывать на выбранно языке програ ирования ариф 

етические и логические выражения и вычислять их значения 

среде 

Использование 

программных систе и 

сервисов 

•классифицировать файлы по типу и иным параметрам; 

•выполнять основные операции с файла и (создавать, сохранять, 

редактировать, удалять, архивировать, «распаковывать» архивные 

файлы); 

•разбираться в иерархической структуре файловой систе ы; 

•осуществлять поиск файлов средствами операционной 

системы; 

В данном курсе иной учеб ной деятельности: 

• узнать о данных от датчиков, например, датчиков 

роботизированных устро ств; 

•практиковаться в использовании основных видов 

прикладного программного обеспечения (редакторы текстов, 

электронные таблицы, браузеры и др.); 

•познакомиться с примерами использования 

математического моделирования в современном мире; 
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•использовать дина ические (электронные) таблицы, в то 

числе фор улы с использование абсолютной, относительной и 

смешанной адресации, выделение диапазона таблицы и 

упорядочивание (сортировку) его эле ентов; построение диагра

 (круговой и столбчатой); 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, 

выполнять отбор строк таблицы, удовлетворяющих 

определенно у условию; 

•анализировать до енные и ена ко пьютеров и адреса 

документов в Интернете; 

•проводить поиск информации в сети Интернет по 

запроса с использование логических операций. 

Выпускник овладеет (как результат применения 

программных систем и интернет-сервисов в данном курсе и во 

всем о разовательном процессе): 

•навыка и работы с ко пьютеро ; знания и, у ения и и 

навыка и, достаточны и для работы с различны и вида и програ 

ных систе и интернет-сервисов (файловые енеджеры, текстовые 

редакторы, электронные таблицы, браузеры, поисковые систе ы, 

словари, электронные энциклопедии); у ение описывать работу 

этих систе и сервисов с использование соответствующей тер 

инологии; 

•различны и фор а и представления данных (таблицы, 

диагра ы, графики и т. д.); 

•прие а и безопасной организации своего личного 

пространства данных с использование индивидуальных 

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

•основа и соблюдения нор инфор ационной этики и 

права; 

•познако ится с програ ны и средства и для работы с 

аудиовизуальными данными и соответствующим понятийным 

аппаратом; _______________________________________________  

•познакомиться с принципами функционирования 

Интернета и сетевого взаимодействия между компьютерами, 

с методами поиска в Интернете; 

•познакомиться с постановкой вопроса о том, 

насколько достоверна полученная информация, подкреплена ли 

она доказательствами подлинности (пример: наличие 

электронной подписи); познакомиться с возможными 

подходами к оценке достоверности информации (пример:

 сравнение данных из разных 

источников); 

•узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ 

существуют международные и национальные стандарты; 

•узнать о структуре современных компьютеров и 

назначении их элементов; 

• получить представление об истории и тенденциях 

развития ИКТ; 

• познакомиться с примерами использования ИКТ в 

современном мире; 

• получить представления о роботизированных 

устройствах и их использовании на производстве и в научных 

исследованиях
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•узнает о дискретном представлении аудиовизуальных 

данных 

 

Физика • соблюдать правила безопасности и охраны труда при 

работе с учебны и лабораторны оборудование ; 

• пони мать с мысл основных физических тер минов: 

физическое тело, физическое явление, физическая величина, 

единицы из ерения; 

• распознавать проблемы, которые можно решить при 

помощи физических методов; анализировать отдельные этапы 

проведения исследований и интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов; 

• ставить опыты по исследованию физических явлений или 

физических свойств тел без использования пря ых из мерений; при 

этом фор мулировать проблему/задачу учебного экспери ента; 

собирать установку из предложенного оборудования; проводить 

опыт и фор мулировать выводы. 

Примечание. При проведении исследования физических 

явлений из ерительные приборы используются лишь как датчики 

измерения физических величин. Записи показаний пря ых из ерений 

в это случае не требуется. 

• пони ать роль экспери ента в получении научной инфор 

ации; 

• проводить пря ые из ерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, ат осферное 

давление, влажность воздуха, напряжение, сила тока, радиационный 

фон (с использованием дозиметра); при это выбирать опти альный 

способ из ерения и использовать простейшие етоды оценки 

погрешностей из ерений. 

Примечание. Любая учебная программа должна 

обеспечивать овладение пря ы и из ерения и всех перечисленных 

физических величин. 
• проводить исследование зависимостей физических 

• осознавать ценность научных исследовани , роль 

физики в расширении представлений об окружающем мире и ее 

вклад в улучшение качества жизни; 

• использовать приемы построения физических моделе 

, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• сравнивать точность измерения физических величин 

по величине их относительной погрешности при проведении 

прямых измерений; 

• самостоятельно проводить косвенные измерения и 

исследования физических величин с использованием различных 

способов измерения физических величин, выбирать средства 

измерения с учетом необходимо точности измерений, 

обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленно задаче, проводить оценку достоверности 

полученных результатов; 

• воспринимать информацию физического содержания 

в научно-популярной литературе и средствах массово 

информации, критически оценивать полученную информацию, 

анализируя ее содержание и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения о физических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацие , учитывая особенности аудитории сверстников 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

97 

 

 

 

 

величин с использование пря ых из ерений: при это 

конструировать установку, фиксировать результаты полученной 

зависи ости физических величин в виде таблиц и графиков, делать 

выводы по результата исследования; 

• проводить косвенные из ерения физических величин: при 

выполнении из ерений собирать экспери ентальную установку, 

следуя предложенной инструкции, вычислять значение величины и 

анализировать полученные результаты с учето заданной точности из 

ерений; 

• анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или законо ерностей и при енять и еющиеся знания для их 

объяснения; 

• пони ать принципы действия ашин, приборов и 

технических устройств, условия их безопасного использования в 

повседневной жизни; 

• использовать при выполнении учебных задач научно-

популярную литературу о физических явлениях, справочные 

материалы, ресурсы Интернет 

 

Механические 

явления 

• распознавать еханические явления и объяснять на основе 

и еющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: равно ерное и неравно ерное движение, равно ерное и 

равноускоренное пря олинейное движение, относительность 

еханического движения, свободное падение тел, равно ерное 

движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, реактивное 

движение, передача давления тверды и тела и, жидкостя и и газа и, 

ат осферное давление, плавание тел, равновесие твердых тел, и 

еющих закрепленную ось вращения, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение (звук); 

• описывать изученные свойства тел и еханические 

явления, используя физические величины: путь, перемещение, 

• использовать знания о механических явлениях в 

повседневно жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устро ствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры 

практического использования физических знани о механических 

явлениях и физических законах; примеры использования 

возобновляемых источников энергии; экологических последстви 

исследования космического пространств; 

• различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщи характер фундаментальных 

законов (закон сохранения механической энергии, закон 
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скорость, ускорение, период обращения, асса тела, плотность 

вещества, сила (сила тяжести, сила упругости, сила трения), 

давление, и пульс тела, кинетическая энергия, потенциальная 

энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД 

при совершении работы с использование простого еханиз а, 

сила трения, а плитуда, период и частота колебаний, длина 

волны и скорость ее распространения; при описании правильно 

трактовать физический с ысл используе ых величин, их 

обозначения и единицы из ерения, находить фор улы, 

связывающие данную физическую величину с други и величина 

и, вычислять значение физической величины; 

• анализировать свойства тел, еханические явления и 

процессы, используя физические законы: закон сохранения 

энергии, закон все ирного тяготения, принцип суперпозиции 

сил (нахождение равнодействующей силы), I, II и III законы 

Ньютона, закон сохранения и мпульса, закон Гука, закон 

Паскаля, закон Архимеда; при этом различать словесную фор 

улировку закона и его ате атическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических 

оделей: атериальная точка, инерциальная систе а отсчета; 

• решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон все ирного тяготения, принцип 

суперпозиции сил, I, II и III законы Ньютона, закон сохранения 

и пульса, закон Гука, закон Паскаля, закон Архи еда) и фор улы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, ускорение, 

асса тела, плотность вещества, сила, давление, и пульс тела, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

еханическая работа, еханическая ощность, КПД простого 

еханиз а, сила трения скольжения, коэффициент трения, а 

плитуда, период и частота колебаний, длина волны и скорость 

ее распространения): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические 

сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и 

ограниченность использования частных законов (закон Гука, 

Архимеда и др.); 

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знани по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки
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величины, законы и фор улы, необходи ые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

 

Тепловые явления • распознавать тепловые явления и объяснять на базе и 

еющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: диффузия, из енение объе а тел при нагревании 

(охлаждении), большая сжи ае ость газов, алая сжи ае ость 

жидкостей и твердых тел; тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, влажность 

воздуха, различные способы теплопередачи (теплопроводность, 

конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации 

пара, зависи ость те пературы кипения от давления; 

• описывать изученные свойства тел и тепловые явления, 

используя физические величины: количество теплоты, внутренняя 

энергия, те пература, удельная теплое кость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота сгорания топлива, коэффициент полезного действия 

теплового двигателя; при описании правильно трактовать 

физический с ысл используе ых величин, их обозначения и единицы 

из ерения, находить фор улы, связывающие данную физическую 

величину с други и величина и, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать свойства тел, тепловые явления и 

процессы, используя основные положения ато но- 

олекулярного учения о строении вещества и закон сохранения 

энергии; 

• различать основные признаки изученных физических 

оделей строения газов, жидкостей и твердых тел; 
• приводить примеры практического использования 

• использовать знания о тепловых явлениях в 

повседневно жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устро ствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры 

экологических последстви работы двигателе внутреннего 

сгорания, тепловых и гидроэлектростанци ; 

• различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщи характер фундаментальных 

физических законов (закон сохранения энергии в тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• находить адекватную предложенно задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знаний о тепловых явлениях с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов 

оценки 
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 физических знаний о тепловых явлениях; 

• решать задачи, используя закон сохранения энергии в 

тепловых процессах и фор улы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, те пература, удельная теплое кость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота сгорания топлива, коэффициент полезного 

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и фор улы, необходи ые для ее решения, проводить расчеты 

и оценивать реальность полученного значения физической 

величины 

 

Электрические и 

агнитные явления 

• распознавать электромагнитные явления и объяснять на 

основе имеющихся знаний основные свойства или условия 

протекания этих явлений: электризация тел, взаи одействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, хи ическое, агнитное), 

взаи одействие агнитов, электро агнитная индукция, действие 

агнитного поля на проводник с токо и на движущуюся заряженную 

частицу, действие электрического поля на заряженную частицу, 

электро агнитные волны, пря олинейное распространение света, 

отражение и преломление света, дисперсия света. 

• составлять схемы электрических цепей с последовательны 

и параллельны соединение эле ентов, различая условные 

обозначения эле ентов электрических цепей (источник тока, ключ, 

резистор, реостат, ла почка, ампер метр, вольтметр). 

• использовать оптические схе ы для построения 

изображений в плоско зеркале и собирающей линзе. 

• описывать изученные свойства тел и электро агнитные 

явления, используя физические величины: электрический заряд, 

сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, удельное сопротивление 

• использовать знания об электромагнитных явлениях 

в повседневно жизни для обеспечения безопасности при 

обращении с приборами и техническими устро ствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающе среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

• различать границы применимости физических 

законов, понимать всеобщи характер фундаментальных 

законов (закон сохранения электрического заряда) и 

ограниченность использования частных законов (закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца и др.); 

• использовать приемы построения физических моделе 

, поиска и формулировки доказательств выдвинутых гипотез и 

теоретических выводов на основе эмпирически установленных 

фактов; 

• находить адекватную предложенной задаче 

физическую модель, разрешать проблему как на основе 

имеющихся знани об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи 

методов оценки 
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вещества, работа электрического поля, ощность тока, фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы, скорость электро агнитных 

волн, длина волны и частота света; при описании верно 

трактовать физический с ысл используе ых величин, их 

обозначения и единицы из ерения; находить фор улы, 

связывающие данную физическую величину с други и величина 

и. 

• анализировать свойства тел, электро агнитные явления 

и процессы, используя физические законы: закон сохранения 

электрического заряда, закон О ма для участка цепи, закон 

Джоуля-Ленца, закон прямолинейного распространения света, 

закон отражения света, закон прело ления света; при это 

различать словесную фор улировку закона и его 

ате атическое выражение. 

• приводить при еры практического использования 

физических знаний о электромагнитных явлениях 

• решать задачи, используя физические законы (закон 

О а для участка цепи, закон Джоуля-Ленца, закон пря олинейного 

распространения света, закон отражения света, закон прело ления 

света) и фор улы, связывающие физические величины (сила тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

удельное сопротивление вещества, работа электрического поля, 

ощность тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, 

скорость электро агнитных волн, длина волны и частота света, 

фор улы расчета электрического сопротивления при 

последовательно и параллельно соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и фор улы, необходи ые 

для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность 

полученного значения физической величины __________________ 
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Квантовые явления • распознавать квантовые явления и объяснять на основе и 

еющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений: естественная и искусственная радиоактивность, а-, >- и ?-

излучения, возникновение линейчатого спектра излучения атома; 

• описывать изученные квантовые явления, используя 

физические величины: ассовое число, зарядовое число, период 

полураспада, энергия фотонов; при описании правильно трактовать 

физический с ысл используе ых величин, их обозначения и единицы 

из ерения; находить фор улы, связывающие данную физическую 

величину с други и величинами, вычислять значение физической 

величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические 

законы и постулаты: закон сохранения энергии, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения 

ассового числа, законо ерности излучения и поглощения света ато 

о , при это различать словесную фор улировку закона и его ате 

атическое выражение; 

• различать основные признаки планетарной одели ато а, 

нуклонной одели ато ного ядра; 

• приводить при еры проявления в природе и практического 

использования радиоактивности, ядерных и тер моядерных реакций, 

спектрального анализа 

• использовать полученные знания в повседневной 

жизни при обращении с приборами и техническими устро 

ствами (счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающе среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом 

массы; 

• приводить примеры влияния радиоактивных 

излучений на живые организмы; понимать принцип де ствия 

дозиметра и различать условия его использования; 

• понимать экологические проблемы, возникающие при 

использовании атомных электростанци , и пути решения этих 

проблем, перспективы использования управляемого 

термоядерного синтеза 

Эле енты астроно ии • указывать названия планет Солнечной системы; различать 

основные признаки суточного вращения звездного неба, движения 

Луны, Солнца и планет относительно звезд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и 

геоцентрической систе а и ира 

• указывать общие сво ства и отличия планет земной 

группы и планет-гигантов; малых тел Солнечной системы и 

больших планет; пользоваться карто звездного неба при 

наблюдениях звездного неба; 

• различать основные характеристики звезд (размер, 

цвет, температура) соотносить цвет звезды с ее 

температуро ; 

различать гипотезы о происхождении Солнечной системы 

Биология Выпускник научится пользоваться научными методами • осознанно использовать знания основных правил 
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для распознания биологических пробле ; давать научное объяснение 

биологически факта , процесса , явления , законо ерностя , их роли в 

жизни организ ов и человека; проводить наблюдения за живы и 

объекта и, собственны организ о ; описывать биологические 

объекты, процессы и явления; ставить несложные биологические 

экспери енты и интерпретировать их результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний - 

понятия и, законо ерностя и, закона и, теория и, и еющи и важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведения и по 

истории становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие прие ы: оказания первой по ощи; 

рациональной организации труда и отдыха; выращивания и раз 

ножения культурных растений и до ашних животных, ухода за ни и; 

проведения наблюдений за состояние собственного организ а; 

правила работы в кабинете биологии, с биологически и прибора и и 

инстру ента и. 

Выпускник прио б ретет навыки использования научно-

популярной литературы по биологии, справочных атериалов (на 

бумажных и электронных носителях), ресурсов Интернета при 

выполнении учебных задач 

поведения в природе и основ здорового образа жизни в быту; 

• выбирать целевые и смысловые установки в своих де 

ствиях и поступках по отношению к живо природе, здоровью 

своему и окружающих; 

• ориентироваться в системе познавательных 

ценностей - воспринимать информацию биологического 

содержания в научно-популярно литературе, средствах 

массовой информации и Интернет-ресурсах, критически 

оценивать полученную информацию, анализируя ее содержание 

и данные об источнике информации; 

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения о биологических явлениях и процессах на основе 

нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацие , учитывая особенности аудитории 

сверстников 

Живые организ мы • выделять существенные признаки биологических 

объектов (клеток и организ ов растений, животных, грибов, 

бактерий) и процессов, характерных для живых организ ов; 

• аргументировать, приводить доказательства родства 

различных таксонов растений, животных, грибов и бактерий; 

• аргументировать, приводить доказательства различий 

растений, животных, грибов и бактерий; 

• осуществлять классификацию биологических объектов 

(растений, животных, бактерий, грибов) на основе 

• находить информацию о растениях, животных 

грибах и бактериях в научно-популярно литературе, 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсе, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одно формы в 

другую; 

• основам исследовательской и проектной 

деятельности по изучению организмов различных царств живо 

природы, включая умения формулировать задачи, 

представлять работу на защиту и защищать ее. 
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определения их принадлежности к определенной систе 

атической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей; роль различных организ ов в жизни 

человека; 

• объяснять общность происхождения и эволюции 

систе атических групп растений и животных на при ерах 

сопоставления биологических объектов; 

• выявлять при еры и раскрывать сущность 

приспособленности организ ов к среде обитания; 

• различать по внешне у виду, схе а и описания 

реальные биологические объекты или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (растения, 

животные, бактерии, грибы), процессы жизнедеятельности; 

делать выводы и у озаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функция и клеток и тканей, органов и систе органов; 

• использовать етоды биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические экспери енты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения 

в природе; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 

• описывать и использовать прие ы выращивания и раз 

ножения культурных растений и до ашних животных, ухода за 

ни и; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете 

биологии 

• использовать приемы оказания первой помощи 

при отравлении ядовитыми грибами, ядовитыми 

растениями, укусах животных; работы с определителями 

растени ; размножения и выращивания культурных растений, 

уходом за домашними животными; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценностей по отношению к объектам живой природы 

(признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, 

экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к 

объектам живой природы); 

• осознанно использовать знания основных правил 

поведения в природе; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих де ствиях и поступках по отношению к 

живо природе; 

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения о растениях, животных, бактерия и грибах на 

основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацие , учитывая особенности аудитории 

сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с изучением особенносте 

строения и жизнедеятельности растени , животных, грибов и 

бактери , планировать совместную деятельность, учитывать 

мнение окружающих и адекватно оценивать собственны вклад 

в деятельность группы
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Человек 
здоровье 

 

его • выделять существенные признаки биологических 

объектов (животных клеток и тканей, органов и систе органов 

человека) и процессов жизнедеятельности, характерных для 

организ а человека; 

•  аргументировать,приводить доказательства 

взаи освязи человека и окружающей среды, родства человека с 

животны и; 

• аргументировать, приводить доказательства отличий 

человека от животных; 

•  аргументировать,приводить доказательства 

необходи ости соблюдения ер профилактики заболеваний, трав 

атиз а, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, 

слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• объяснять эволюцию вида Человек разу ный на при 

ерах сопоставления биологических объектов и других 

атериальных артефактов; 

• выявлять при еры и пояснять проявление 

наследственных заболеваний у человека, сущность процессов 

наследственности и из енчивости, присущей человеку; 

• различать по внешне у виду, схе а и описания реальные 

биологические объекты (клетки, ткани органы, систе ы органов) 

или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы, систе ы органов), процессы жизнедеятельности (питание, 

дыхание, об ен веществ, выделение и др.); делать выводы и у 

озаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функция и клеток и тканей, органов и систе органов; 

• использовать методы биологической науки: наблюдать 

и описывать биологические объекты и процессы; 

• объяснять необходимость применения тех или иных приемов 

при оказании перво доврачебно помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, травмах, спасении утопающего, 

кровотечениях; 

• находить информацию о строении и 

жизнедеятельности человека в научно-популярно 

литературе, биологических словарях, справочниках, 

Интернет-ресурсе, анализировать и оценивать ее, 

переводить из одно формы в другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценносте по отношению к собственному здоровью и 

здоровью других люде ; 

•  

находить в учебно ,научно-популярно литературе, 

Интернет-ресурсах информацию об организме человека, 

оформлять ее в виде устных сообщени и докладов; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих де ствиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих; последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека. 

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения об организме человека и его жизнедеятельности 

на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацие , учитывая 

особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с особенностями строения 

и жизнедеятельности организма человека, планировать 

совместную деятельность, учитывать мнение окружающих 

и адекватно оценивать собственны вклад в деятельность 

группы
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проводить исследования с организ о человека и объяснять их 

результаты; 

• знать и аргументировать основные принципы здорового 

образа жизни, рациональной организации труда и отдыха; 

• анализировать и оценивать влияние факторов риска на 

здоровье человека; 

• описывать и использовать прие ы оказания первой по 

ощи; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

 

Общие 

биологические законо 

ерности 

• выделять существенные признаки биологических 

объектов (вида, экосисте ы, биосферы) и процессов, характерных 

для сообществ живых организ ов; 

• аргументировать, приводить доказательства необходи 

ости защиты окружающей среды; 

• аргументировать, приводить доказательства зависи ости 

здоровья человека от состояния окружающей среды; 

• осуществлять классификацию биологических объектов на 

основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

• раскрывать роль биологии в практической деятельности 

людей; роль биологических объектов в природе и жизни человека; 

значение биологического разнообразия для сохранения биосферы; 

• объяснять общность происхождения и эволюции организ 

ов на основе сопоставления особенностей их строения и 

функционирования; 

• объяснять механизмы наследственности и из енчивости, 

возникновения приспособленности, процесс 

• понимать экологические проблемы, возникающие в 

условиях нерационального природопользования, и пути решения 

этих проблем; 

• анализировать и оценивать целевые и смысловые 

установки в своих де ствиях и поступках по отношению к 

здоровью своему и окружающих, последствия влияния 

факторов риска на здоровье человека; 

• находить информацию по вопросам обще биологии в 

научно-популярно литературе, специализированных 

биологических словарях, справочниках, Интернет ресурсах, 

анализировать и оценивать ее, переводить из одно формы в 

другую; 

• ориентироваться в системе моральных норм и 

ценносте по отношению к объектам живо природы, 

собственному здоровью и здоровью других люде (признание 

высоко ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое 

сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам 

живо природы); 

• создавать собственные письменные и устные 

сообщения о современных проблемах в области биологии и 

охраны окружающей среды на основе нескольких 
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видообразования; 

• различать по внешне у виду, схе а и описания реальные 

биологические объекты или их изображения, выявляя 

отличительные признаки биологических объектов; 

• сравнивать биологические объекты, процессы; делать 

выводы и у озаключения на основе сравнения; 

• устанавливать взаимосвязи между особенностями 

строения и функция и органов и систе органов; 

• использовать етоды биологической науки: наблюдать и 

описывать биологические объекты и процессы; ставить 

биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе; анализировать и оценивать последствия деятельности 

человека в природе; 

• описывать и использовать прие ы выращивания и раз 

ножения культурных растений и до ашних животных, ухода за ни и 

в агроценозах; 

• находить в учебной, научно-популярной литературе, 

Интернет-ресурсах инфор мацию о живой природе, офор млять ее в 

виде пись енных сообщений, докладов, рефератов; 

• знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацие , учитывая особенности аудитории сверстников; 

• работать в группе сверстников при решении 

познавательных задач связанных с теоретическими и 

практическими проблемами в области молекулярной биологии, 

генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны 

окружающе среды, планировать совместную деятельность, 

учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать 

собственны вклад в деятельность группы 

Химия • характеризовать основные етоды познания: наблюдение, 

из ерение, экспери ент; 

• описывать свойства твердых, жидких, газообразных 

веществ, выделяя их существенные признаки; 

• раскрывать смысл основных химических понятий «ато », 

« олекула», «хи ический эле ент», «простое вещество», «сложное 

вещество», «валентность», «хи ическая реакция», используя 

знаковую систе у хи ии; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о химических свойствах веществ на основе их состава и 

строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

• характеризовать вещества по составу, строению и 

свойствам, устанавливать причинноследственные связи между 

данными характеристиками вещества; 
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• раскрывать с ысл законов сохранения ассы веществ, 

постоянства состава, ато но- олекулярной теории; 

• различать хи ические и физические явления; 
• называть хи ические эле енты; 

• определять состав веществ по их фор ула ; 
• определять валентность ато а эле ента в соединениях; 
• определять тип хи ических реакций; 

• называть признаки и условия протекания хи ических 

реакций; 

• выявлять признаки, свидетельствующие о протекании 

хи ической реакции при выполнении хи ического опыта; 

• составлять фор улы бинарных соединений; 

• составлять уравнения хи ических реакций; 

• соблюдать правила безопасной работы при 

проведении опытов; 

• пользоваться лабораторны оборудование и посудой; 

• вычислять относительную олекулярную и олярную 

ассы веществ; 

• вычислять ассовую долю хи ического эле ента по фор 

уле соединения; 

• вычислять количество, объе или ассу вещества по 

количеству, объе у, ассе реагентов или продуктов реакции; 

• характеризовать физические и хи ические свойства 

простых веществ: кислорода и водорода; 

• получать, собирать кислород и водород; 

• распознавать опытны путе газообразные вещества: 

кислород, водород; 

• раскрывать смысл закона Авогадро; 

 ______ • раскрывать смысл понятий «тепловой эффект 

• составлять молекулярные и полные ионные уравнения 

по сокращенным ионным уравнениям; 

• прогнозировать способность вещества проявлять 

окислительные или восстановительные сво ства с учетом 

степене окисления элементов, входящих в его состав; 

•  составлять уравнения

 реакци , 

соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

• выдвигать и проверять экспериментально гипотезы 

о результатах возде ствия различных факторов на изменение 

скорости химическо реакции; 

• использовать приобретенные знания для 

экологически грамотного поведения в окружающе среде; 

•  использовать

 приобретенные ключевые 

компетенции при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению сво ств, способов 

получения и распознавания веществ; 

• объективно оценивать информацию о веществах и 

химических процессах; 

• критически относиться к псевдонаучно информации, 

недобросовестно рекламе в средствах массово информации; 

• осознавать значение теоретических знани по химии 

для практическо деятельности человека; 

• создавать модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; понимать необходимость соблюдения 

предписани , предлагаемых в инструкциях по использованию 

лекарств, средств бытово химии и др.

реакции», «молярный объем»; 

• характеризовать физические и хи ические свойства 
воды; 
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• раскрывать с ысл понятия «раствор»; 

• вычислять массовую долю растворенного вещества в 

растворе; 

• приготовлять растворы с определенной ассовой долей 

растворенного вещества; 

• называть соединения изученных классов 

неорганических веществ; 

• характеризовать физические и хи ические свойства 

основных классов неорганических веществ: оксидов, кислот, 

оснований, солей; 

• определять принадлежность веществ к определенно у 

классу соединений; 

• составлять фор улы неорганических соединений 

изученных классов; 

• проводить опыты, подтверждающие хи ические 

свойства изученных классов неорганических веществ; 

• распознавать опытны путе растворы кислот и щелочей 

по из енению окраски индикатора; 

• характеризовать взаи освязь ежду класса и 

неорганических соединений; 

• раскрывать смысл Периодического закона Д.И. 

Менделеева; 

• объяснять физический смысл атомного (порядкового) 

но ера хи ического эле ента, но еров группы и периода в 

периодической систе е Д. И. Менделеева; 

• объяснять законо ерности из енения строения 

ато ов, свойств эле ентов в пределах алых периодов и главных 

подгрупп; ________________________________________________  

• характеризовать хи ические эле енты (от водорода до 

кальция) на основе их положения в периодической систе е Д.И. 

Менделеева и особенностей строения их ато ов; 
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• составлять схемы строения атомов первых 20 эле ентов 

периодической систе ы Д.И. Менделеева; 

• раскрывать с ысл понятий: «хи ическая связь», 

«электроотрицательность»; 

• характеризовать зависи ость физических свойств 

веществ от типа кристаллической решетки; 

• определять вид хи ической связи в неорганических 

соединениях; 

• изображать схе ы строения олекул веществ, 

образованных разными видами химических связей; 

•  раскрывать 

смысл понятий «ион», «катион», 

«анион», «электролиты», «неэлектролиты», 

«электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

• определять степень окисления ато а эле ента в 

соединении; 

• раскрывать с ысл теории электролитической 

диссоциации; 

• составлять уравнения электролитической 

диссоциации кислот, щелочей, солей; 

• объяснять сущность процесса электролитической 

диссоциации и реакций ионного об ена; 

• составлять полные и сокращенные ионные уравнения 

реакции об ена; 

• определять воз ожность протекания реакций ионного об 

ена; 

• проводить реакции, подтверждающие качественный 

состав различных веществ; __________________________________ 
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• определять окислитель и восстановитель; 

• составлять уравнения окислительновосстановительных 

реакций; 

• называть факторы, влияющие на скорость хи ической 

реакции; 

• классифицировать хи ические реакции по различны 

признака ; 

• характеризовать взаимосвязь между составом, строение и 

свойства и не еталлов; 

• проводить опыты по получению, собиранию и изучению 

хи ических свойств газообразных веществ: углекислого газа, а иака; 

• распознавать опытны путе газообразные вещества: 

углекислый газ и аммиак; 

• характеризовать взаи освязь ежду составо , строение и 

свойства и еталлов; 

• называть органические вещества по их фор уле: етан, этан, 

этилен, етанол, этанол, глицерин, уксусная 

кислота, а иноуксусная кислота, стеариновая кислота, олеиновая 

кислота, глюкоза; 

• оценивать влияние хи ического загрязнения окружающей 

среды на организ человека; 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной 

жизни 

• определять воз ожность протекания реакций некоторых 

представителей органических веществ с кислородо м, водородо м, 

металлами, основаниями, галогенами 

 

Изобразительное 

искусство 

• характеризовать особенности уникального народного 

искусства, семантическое значение традиционных образов, отивов 

(древо жизни, птица, солярные знаки); создавать декоративные 

изображения на основе русских образов; 

• активно использовать язык изобразительного 

искусства и различные художественные материалы для 

освоения содержания различных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, технологии и др.); 
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• раскрывать с ысл народных праздников и обрядов и 

их отражение в народно искусстве и в совре енной жизни; 

• создавать эскизы декоративного убранства русской 

избы; 

• создавать цветовую ко позицию внутреннего 

убранства избы; 

• определять специфику образного языка декоративно-

прикладного искусства; 

• создавать са остоятельные варианты 

орна ентального построения вышивки с опорой на народные 

традиции; 

• создавать эскизы народного праздничного костю а, 

его отдельных эле ентов в цветово решении; 

• у ело пользоваться языко декоративно-прикладного 

искусства, принципа и декоративного обобщения, у еть 

передавать единство фор ы и декора (на доступно для данного 

возраста уровне); 

• выстраивать декоративные, орна ентальные ко 

позиции в традиции народного искусства (используя 

традиционное пись мо Гжели, Городца, Хохло мы и т. д.) на 

основе рит ического повтора изобразительных или гео 

етрических эле ентов; 

• владеть практически и навыка и выразительного 

использования фактуры, цвета, фор ы, объе а, пространства в 

процессе создания в конкретно атериале плоскостных или 

объемных декоративных композиций; 

• распознавать и называть игрушки ведущих народных 

художественных про ыслов; осуществлять собственный 

художественный за ысел, связанный с создание выразительной 

фор ы игрушки и украшение ее декоративной росписью в 

традиции одного из про ыслов; 
 ______ • характеризовать основы народного орнамента; 

• владеть диалогической формой коммуникации, уметь 

аргументировать свою точку зрения в процессе изучения 

изобразительного искусства; 

• различать и передавать в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к природе, человеку, обществу; осознавать 

общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах 

искусства; 

• выделять признаки для установления стилевых связе 

в процессе изучения изобразительного искусства; 

• понимать специфику изображения в полиграфии; 

• различать формы полиграфической продукции: книги, 

журналы, плакаты, афиши и др.); 

• различать и характеризовать типы изображения в 

полиграфии (графическое, живописное, компьютерное, 

фотографическое); 

• проектировать обложку книги, рекламы открытки, 

визитки и др.; 

• создавать художественную композицию макета 

книги, журнала; 

• называть имена великих русских живописцев и 

архитекторов XVIII - XIX веков; 

• называть и характеризовать произведения 

изобразительного искусства и архитектуры русских 

художников XVIII - XIX веков; 

• называть имена выдающихся русских художников-

ваятеле XVIII века и определять скульптурные памятники; 

• называть имена выдающихся художников 

«Товарищества передвижников» и определять их произведения 

живописи; 

создавать орна енты на основе народных традиций; 

• различать виды и атериалы декоративноприкладного 
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искусства; 

• различать национальные особенности русского 

орнамента и орнаментов других народов России; 

• находить общие черты в единстве материалов, фор мы 

и декора, конструктивных декоративных изобразительных 

элементов в произведениях народных и современных про ыслов; 

• различать и характеризовать несколько народных 

художественных про ыслов России; 

• называть пространственные и вре енные виды 

искусства и объяснять, в че состоит различие вре енных и 

пространственных видов искусства; 

• классифицировать жанровую систему в 

изобразительно искусстве и ее значение для анализа развития 

искусства и пони ания из енений видения ира; 

• объяснять разницу ежду пред ето изображения, 

сюжето и содержание изображения; 

• ко позиционны навыка работы, чувству рит а, работе с 

различны и художественны и атериала и; 

• создавать образы, используя все выразительные воз 

ожности художественных атериалов; 

• просты навыка изображения с по ощью пятна и 

тональных отношений; 

• навыку плоскостного силуэтного изображения 

обычных, простых пред метов (кухонная утварь); 

• изображать сложную форму предмета (силуэт) как 

соотношение простых гео етрических фигур, соблюдая их 

пропорции; 

• создавать линейные изображения гео етрических тел 

• называть имена выдающихся русских художников-пе 

зажистов XIX века и определять произведения пе зажно 

живописи; 

• понимать особенности исторического жанра, 

определять произведения историческо живописи; 

• активно воспринимать произведения искусства и 

аргументированно анализировать разные уровни своего 

восприятия, понимать изобразительные метафоры и видеть 

целостную картину мира, присущую произведениям искусства; 

• определять «Русский стиль» в архитектуре модерна, 

называть памятники архитектуры модерна; 

• использовать навыки формообразования, 

использования объемов в архитектуре (макеты из бумаги, 

картона, пластилина); создавать композиционные макеты 

объектов на предметно плоскости и в пространстве; 

• называть имена выдающихся русских 

художников-ваятеле второ половины XIX века и 

определять памятники монументально скульптуры; 

• создавать разнообразные творческие работы 

(фантази ные конструкции) в материале; 

• узнавать основные художественные направления в 

искусстве XIX и XX веков; 

• узнавать, называть основные художественные 

стили в европе ском и русском искусстве и время их развития в 

истории культуры; 

• осознавать главные темы искусства и, 

обращаясь к ним в собственно художественно 

творческо деятельности, создавать выразительные образы; 

• применять творчески опыт разработки 

художественного проекта - создания композиции на 

и натюр морт с натуры из геометрических тел; 

• строить изображения простых пред етов по правила 

линейной перспективы; 

• характеризовать освещение как важнейшее 

выразительное средство изобразительного искусства, как 

средство построения объе а пред етов и глубины пространства; 
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• передавать с по ощью света характер фор ы и э 

моциональное напряжение в композиции натюр морта; 

• творческому опыту выполнения графического натюр 

морта и гравюры наклейками на картоне; 

• выражать цветом в натюрморте собственное 

настроение и переживания; 

• рассуждать о разных способах передачи перспективы 

в изобразительно искусстве как выражении различных 

ировоззренческих с ыслов; 

• при енять перспективу в практической творческой 

работе; 

• навыка изображения перспективных сокращений в 

зарисовках наблюдае ого; 

• навыка изображения уходящего вдаль пространства, 

при еняя правила линейной и воздушной перспективы; 

• видеть, наблюдать и эстетически переживать из 

енчивость цветового состояния и настроения в природе; 
• навыка создания пейзажных зарисовок; 

• различать и характеризовать понятия: пространство, 

ракурс, воздушная перспектива; 

• пользоваться правила и работы на пленэре; 

• использовать цвет как инстру ент передачи своих 

чувств и представлений о красоте; осознавать, что колорит 

является средством эмоциональной выразительности 

определенную тему; 

• понимать смысл традици и новаторства в 

изобразительном искусстве XX века. Модерн. Авангард. 

Сюрреализм; 

• характеризовать стиль модерн в архитектуре. Ф.О. 

Шехтель. А. Гауди; 

• создавать с натуры и по воображению 

архитектурные образы графическими материалами и др.; 

• работать над эскизом монументального 

произведения (витраж, мозаика, роспись, монументальная 

скульптура); 

• использовать выразительны язык при моделировании 

архитектурного пространства; 

• характеризовать крупне шие художественные музеи 

мира и России; 

• получать представления об особенностях 

художественных коллекци крупне ших музеев мира; 

• использовать навыки коллективно работы над 

объемно- пространственно композицие ; 

• понимать основы сценографии как вида 

художественного творчества; 

• понимать роль костюма, маски и грима в искусстве 

актерского перевоплощения; 

• называть имена российских художников(А.Я. 

Головин, А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский); 

• различать особенности художественно 

фотографии; 

• различать выразительные средства 

художественно фотографии (композиция, план, ракурс, свет, 

ритм и др.); 

______ • понимать изобразительную природу экранных 

живописного произведения; 

• навыка ко позиции, наблюдательной перспективы и 

рит ической организации плоскости изображения; 

• различать основные средства художественной 

выразительности в изобразительно искусстве (линия, пятно, тон, 

цвет, фор ма, перспектива и др.); 

• определять ко позицию как целостный и образный 

строй произведения, роль фор ата, выразительное значение раз 
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ера произведения, соотношение целого и детали, значение 

каждого фраг ента в его етафорическо с ысле; 

• пользоваться краска и (гуашь, акварель), нескольки и 

графически и атериала и (карандаш, тушь), обладать первичны и 

навыка и лепки, использовать коллажные техники; 

• различать и характеризовать понятия: эпический 

пейзаж, ро антический пейзаж, пейзаж настроения, пленэр, и 

прессиониз ; 

• различать и характеризовать виды портрета; 

• пони ать и характеризовать основы изображения 

головы человека; 

• пользоваться навыка и работы с доступны и 

скульптурны и атериала и; 

• видеть и использовать в качестве средств выражения 

соотношения пропорций, характер освещения, цветовые 

отношения при изображении с натуры, по представлению, по па 

яти; 

• видеть конструктивную фор у пред ета, владеть 

первичны и навыка и плоского и объе ного изображения пред 

ета и группы пред етов; 

• использовать графические атериалы в работе над 

портрето ; 
искусств; 

• характеризовать принципы киномонтажа в создании 

художественного образа; 
• различать понятия: игрово и документальны 

фильм; 

• называть имена мастеров росси ского 

кинематографа. С.М. Эйзенштейн. А.А. Тарковский. С.Ф. 

Бондарчук. Н.С. Михалков; 

• понимать основы искусства телевидения; 

• понимать различия в творческо работе художника-

живописца и сценографа; 

• применять полученные знания о типах оформления 

сцены при создании школьного спектакля; 

• применять в практике любительского спектакля 

художественно-творческие умения по созданию костюмов, 

грима и т. д. для спектакля из доступных материалов; 

• добиваться в практическо работе больше 

выразительности костюма и его стилевого единства со 

сценографие спектакля; 

• использовать элементарные навыки основ 

фотосъемки, осознанно осуществлять выбор объекта и точки 

съемки, ракурса, плана как художественновыразительных 

средств фотографии; 

• применять в свое съемочно практике ранее 

приобретенные знания и навыки композиции, чувства цвета, 

глубины пространства и т. д.; 

• пользоваться компьютерно обработко фотоснимка 

при исправлении отдельных недочетов и случа носте ; 

______ • понимать и объяснять синтетическую природу 

• использовать образные воз ожности освещения в 

портрете; 

• пользоваться правила и схе атического построения 

головы человека в рисунке; 

• называть и ена выдающихся русских и зарубежных 

художников - портретистов и определять их произведения; 

• навыка передачи в плоскостно изображении простых 

движений фигуры человека; 

• навыка пони ания особенностей восприятия 

скульптурного образа; 

• навыка лепки и работы с пластилино или глиной; 

• рассуждать (с опорой на восприятие художественных 

произведений - шедевров изобразительного искусства) об из 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

116 

 

 

енчивости образа человека в истории искусства; 

• прие а выразительности при работе с натуры над 

наброска и и зарисовка и фигуры человека, используя 

разнообразные графические атериалы; 

• характеризовать сюжетно-те атическую картину как 

обобщенный и целостный образ, как результат наблюдений и 

раз ышлений художника над жизнью; 

•  объяснять понятия «те ма», «содержание», 

«сюжет» в произведениях станковой живописи; 

• изобразительны и ко позиционны навыка в процессе 

работы над эскизом; 

• узнавать и объяснять понятия «те атическая картина», 

«станковая живопись»; 

• перечислять и характеризовать основные жанры 

сюжетно- те атической картины; 

• характеризовать исторический жанр как идейное и 

образное выражение значительных событий в истории 

общества, как воплощение его мировоззренческих позиций и 

фильма; 

• применять первоначальные навыки в создании 

сценария и замысла фильма; 

• применять полученные ранее знания по композиции и 

построению кадра; 

•  использовать

 первоначальные навыки 

операторско грамоты, техники съемки и компьютерного 

монтажа; 

• применять сценарно-режиссерские навыки при 

построении текстового и изобразительного сюжета, а также 

звукового ряда свое компьютерно анимации; 

• смотреть и анализировать с точки зрения 

режиссерского,монтажно-операторского искусства 

фильмы мастеров кино; 

• использовать опыт документально съемки и 

тележурналистики для формирования школьного 

телевидения; 

•  реализовывать

 сценарно-режиссерскую и 

операторскую грамоту в практике создания видео-этюда

идеалов; 

• узнавать и характеризовать несколько классических 

произведений и называть и ена великих русских астеров 

исторической картины; 

• характеризовать значение тематической картины XIX 

века в развитии русской культуры; 

• рассуждать о значении творчества великих русских 

художников в создании образа народа, в становлении 

национального са осознания и образа национальной истории; 

• называть и ена нескольких известных художников 

объединения «Мир искусства» и их наиболее известные 

произведения; 
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• творческо у опыту по разработке и созданию 

изобразительного образа на выбранный исторический сюжет; 

• творческо у опыту по разработке художественного 

проекта -разработки композиции на историческую тему; 

• творческо у опыту создания ко позиции на основе 

библейских сюжетов; 

• представления о великих, вечных те ах в искусстве на 

основе сюжетов из Библии, об их мировоззренческом и 

нравственно значении в культуре; 

• называть и ена великих европейских и русских 

художников, творивших на библейские темы; 

• узнавать и характеризовать произведения великих 

европейских и русских художников на библейские те ы; 

• характеризовать роль ону ентальных па ятников в 

жизни общества; 

• рассуждать об особенностях художественного образа 

советского народа в годы Великой Отечественной войны; 

• описывать и характеризовать выдающиеся 

монументальные памятники и ансамбли, посвященные Великой

Отечественной войне; 

• творческо у опыту лепки па ятника, посвященного 

значи о у историческо у событию или историческо у герою; 

• анализировать художественно-выразительные 

средства произведений изобразительного искусства XX века; 

• культуре зрительского восприятия; 

• характеризовать вре енные и пространственные 

искусства; 

• пони ать разницу ежду реальностью и художественны 

образо ; 

• представления об искусстве иллюстрации и творчестве 

известных иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. 
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Милашевский. В. А. Фаворский; 

• опыту художественного иллюстрирования и навыка 

работы графически и атериала и; 

• собирать необходи ый атериал для 

иллюстрирования (характер одежды героев, характер построек и 

по ещений, характерные детали быта и т. д.); 

• представления об ани алистическо жанре 

изобразительного искусства и творчестве художников- ани 

алистов; 

• опыту художественного творчества по созданию 

стилизованных образов животных; 

• систе атизировать и характеризовать основные этапы 

развития и истории архитектуры и дизайна; 

• распознавать объект и пространство в конструктивных 

видах искусства; 
• пони ать сочетание различных объе ов в здании; 

• пони ать единство художественного и функционального 

в вещи, фор у и атериал; 
 ______ • иметь общее представление и рассказывать об 
особенностях архитектурно-художественных стилей разных эпох; 

• пони ать тенденции и перспективы развития совре 

енной архитектуры; 

• различать образно-стилевой язык архитектуры 

прошлого; 

• характеризовать и различать малые формы архитектуры 

и дизайна в пространстве городской среды; 

• пони ать плоскостную ко позицию как воз ожное схе 

атическое изображение объе ов при взгляде на них сверху; 

• осознавать чертеж как плоскостное изображение объе 

ов, когда точка - вертикаль, круг - цилиндр, шар и т. д.; 

• при енять в создавае ых пространственных ко позициях 

до инантный объект и вспо огательные соединительные эле енты; 
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• при енять навыки фор ообразования, использования 

объе ов в дизайне и архитектуре ( акеты из бу аги, картона, 

пластилина); 

• создавать ко позиционные акеты объектов на пред 

етной плоскости и в пространстве; 

• создавать практические творческие ко позиции в 

технике коллажа, дизайн-проектов; 

• получать представления о влиянии цвета на восприятие 

фор ы объектов архитектуры и дизайна, а также о то , какое 

значение и еет расположение цвета в пространстве архитектурно-

дизайнерского объекта; 

• приобретать общее представление о традициях 

ландшафтно-парковой архитектуры; 

• характеризовать основные школы садово-паркового 

искусства; _______________________________________________  

• пони ать основы краткой истории русской усадебной 

культуры XVIII - XIX веков; 

• называть и раскрывать с ысл основ искусства 

флористики; 

• пони ать основы краткой истории костю а; 

• характеризовать и раскрывать смысл композиционно-

конструктивных принципов дизайна одежды; 

•  при енять навыки

 сочинения объе но- 

пространственной ко позиции в фор ировании букета по 

принципам икэбаны; 

• использовать старые и осваивать новые прие ы 

работы с бу агой, природны и атериала и в процессе 

акетирования архитектурно-ландшафтных объектов; 

• отражать в эскизно проекте дизайна сада образно-

архитектурный ко позиционный за ысел; 
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• использовать графические навыки и технологии 

выполнения коллажа в процессе создания эскизов олодежных и 

исторических ко плектов одежды; 

• узнавать и характеризовать па ятники архитектуры 

Древнего Киева. София Киевская. Фрески. Мозаики; 

• различать итальянские и русские традиции в 

архитектуре Московского Кремля. Характеризовать и описывать 

архитектурные особенности соборов Московского Кре ля; 

• различать и характеризовать особенности 

древнерусской иконописи. Понимать значение иконы «Троица» 

Андрея Рублева в общественной, духовной и художественной 

жизни Руси; 

• узнавать и описывать па ятники шатрового зодчества; 

 ______ • характеризовать особенности церкви Вознесения в селе 

Коло енско и хра а Покрова-на-Рву; 

• раскрывать особенности новых иконописных традиций 

в XVII веке. Отличать по характерным особенностям икону и 

парсуну; 

• работать над проекто (индивидуальны или коллективны 

), создавая разнообразные творческие ко позиции в атериалах по 

различны те а ; 

• различать стилевые особенности разных школ 

архитектуры Древней Руси; 

• создавать с натуры и по воображению архитектурные 

образы графически и атериала и и др.; 

• работать над эскизо ону ентального произведения 

(витраж, озаика, роспись, ону ентальная скульптура); 

использовать выразительный язык при оделировании 

архитектурного пространства; 

• сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения 

живописи Древней Руси; 
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• рассуждать о значении художественного образа 

древнерусской культуры; 

• ориентироваться в широко разнообразии стилей и 

направлений изобразительного искусства и архитектуры XVIII 

- XIX веков; 

• использовать в речи новые тер ины, связанные со стиля 

и в изобразительно искусстве и архитектуре XVIII - XIX веков; 

• выявлять и называть характерные особенности русской 

портретной живописи XVIII века; 

• характеризовать признаки и особенности осковского 

барокко; 

• создавать разнообразные творческие работы 

(фантазийные конструкции) в материале ______________________ 
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Музыка 
 

• пони ать значение интонации в узыке как носителя 

образного с ысла; 

• анализировать средства узыкальной 

выразительности: мелодию, ритм, темп, динамику, лад; 

• определять характер узыкальных образов 

(лирических, дра атических, героических, ро антических, 

эпических); 

• выявлять общее и особенное при сравнении 

узыкальных произведений на основе полученных знаний об 

интонационной природе узыки; 

• пони ать жизненно-образное содержание 

узыкальных произведений разных жанров; 

• различать и характеризовать прие ы взаи одействия и 

развития образов узыкальных произведений; 

• различать многообразие музыкальных образов и 

способов их развития; 

• производить интонационно-образный анализ 

узыкального произведения; 

• пони ать основной принцип построения и развития 

узыки; 

• анализировать взаи освязь жизненного содержания 

музыки и музыкальных образов; 

• раз ышлять о знако о узыкально произведении, 

высказывая суждения об основной идее, средствах ее 

воплощения, интонационных особенностях, жанре, 

исполнителях; 

• пони ать значение устного народного узыкального 

творчества в развитии общей культуры народа; 

• определять основные жанры русской народной узыки: 

былины, лирические песни, частушки, разновидности 

обрядовых песен; _________________________________________  

• понимать истоки и интонационное своеобразие, 

характерные черты и признаки, традици и, обрядов 

музыкального фольклора разных стран мира; 

• понимать особенности языка 

западноевропе ско музыки на примере мадригала, мотета, 

кантаты, прелюдии, фуги, мессы, реквиема; 

• понимать особенности языка отечественной духовно 

и светско музыкально культуры на примере канта, литургии, 

хорового концерта; 

• определять специфику духовной музыки в эпоху 

Средневековья; 

• распознавать мелодику знаменного распева - основы 

древнерусско церковно музыки; 

• различать формы построения музыки (сонатно-

симфонический цикл, сюита), понимать их возможности в 

воплощении и развитии музыкальных образов; 

• выделять признаки для установления стилевых связей 

в процессе изучения музыкального искусства; 

• различать и передавать в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• исполнять свою партию в хоре в просте ших 

двухголосных произведениях, в том числе с ориентацие на 

нотную запись; 

• активно использовать язык музыки для освоения 

содержания различных учебных предметов (литературы, 

русского языка, окружающего мира, математики и др.)
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• пони ать специфику перевоплощения народной узыки в 

произведениях ко позиторов; 

• пони ать взаи освязь профессиональной 

ко позиторской узыки и народного узыкального творчества; 

• распознавать художественные направления, стили и 

жанры классической и совре енной узыки, особенности их 

узыкального языка и узыкальной дра атургии; 

• определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений в русской узыке, пони ать стилевые черты 

русской классической узыкальной школы; 

• определять основные признаки исторических эпох, 

стилевых направлений и национальных школ в 

западноевропейской узыке; 

• узнавать характерные черты и образцы творчества 

крупнейших русских и зарубежных композиторов; 

• выявлять общее и особенное при сравнении узыкальных 

произведений на основе полученных знаний о 

стилевых направлениях; 

• различать жанры вокальной, инстру ентальной, 

вокально-инстру ентальной, ка ерно-инстру ентальной, 

си фонической узыки; 

• называть основные жанры светской узыки алой 

(баллада, баркарола, ноктюрн, романс, этюд и т.п.) и крупной 

фор мы (соната, си мфония, кантата, концерт и т.п.); 

• узнавать фор ы построения узыки (двухчастную, 

трехчастную, вариации, рондо); 
• определять те бры узыкальных инстру ентов; 

• называть и определять звучание узыкальных инстру 

ментов: духовых, струнных, ударных, совре менных электронных; 
 _______ • определять виды оркестров: симфонического, 

духового, ка ерного, оркестра народных инстру ентов, эстрадно-
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джазового оркестра; 

• владеть узыкальны и тер ина и в пределах изучае ой те 

ы; 

• узнавать на слух изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного узыкального 

творчества, произведения совре енных ко позиторов; 

• определять характерные особенности узыкального 

языка; 

• э оционально-образно восприни ать и 

характеризовать узыкальные произведения; 

•  анализироватьпроизведения выдающихся 

ко позиторов прошлого и совре енности; 

• анализировать единство жизненного содержания и 

художественной фор ы в различных узыкальных образах; 

•  творческиинтерпретировать содержание 

узыкальных произведений; 

• выявлять особенности интерпретации одной и той же 

художественной идеи, сюжета в творчестве различных 

ко позиторов; 

• анализировать различные трактовки одного и того же 

произведения, аргументируя исполнительскую интерпретацию за 

ысла ко позитора; 

• различать интерпретацию классической узыки в 

совре енных обработках; 

• определять характерные признаки совре енной 

популярной узыки; 

• называть стили рок- узыки и ее отдельных 

направлений: рок-оперы, рок-н-ролла и др.; 

• анализировать творчество исполнителей авторской 

песни; __________________________________________________  

•  
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выявлять особенности взаи одействияузыки с други и вида и искусства; 

•  находить жанровые параллели ежду узыкой и 

други и вида и искусств; 

• сравнивать интонации узыкального, живописного и 

литературного произведений; 

• пони ать взаи одействие узыки, изобразительного 

искусства и литературы на основе осознания специфики языка 

каждого из них; 

• находить ассоциативные связи ежду 

художественны и образа и узыки, изобразительного искусства и 

литературы; 

• пони ать значи ость узыки в творчестве писателей и 

поэтов; 

• называть и определять на слух ужские (тенор, баритон, 

бас) и женские (сопрано, еццо-сопрано, контральто) певческие 

голоса; 

• определять разновидности хоровых коллективов по 

стилю ( анере) исполнения: народные, акаде ические; 

• владеть навыка и вокально-хорового узицирования; 

• при енять навыки вокально-хоровой работы при пении с 

узыкальны сопровождение и без сопровождения (acappella); 

• творчески интерпретировать содержание 

узыкального произведения в пении; 

• участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности, используя различные фор ы индивидуального и 

группового узицирования; 

• раз ышлять о знако о узыкально произведении, 

высказывать суждения об основной идее, о средствах и фор ах ее 

воплощения; ______________________________________________ 
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• передавать свои узыкальные впечатления в устной или 

пись енной фор е; 

• проявлять творческую инициативу, участвуя в узыкально-

эстетической деятельности; 

• пони ать специфику узыки как вида искусства и ее 

значение в жизни человека и общества; 

• э оционально проживать исторические события и судьбы 

защитников Отечества, воплощае мые в музыкальных 

произведениях; 

• приводить при еры выдающихся (в то числе совре енных) 

отечественных и зарубежных узыкальных исполнителей и 

исполнительских коллективов; 

• при енять совре енные инфор ационно- ко уникационные 

технологии для записи и воспроизведения 

узыки; 

• обосновывать собственные предпочтения, касающиеся 

музыкальных произведений различных стилей и жанров; 

• использовать знания о узыке и узыкантах, полученные на 

занятиях, при составлении до ашней фонотеки, видеотеки; 

использовать приобретенные знания и у ения в практической 

деятельности и повседневной жизни (в то числе в творческой и 

сценической) 

 

Технология В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

результата пред етной области «Технология», планируе ые результаты освоения пред ета «Технология» отражают: 

• осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о 

техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий про ышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

• овладение етода и учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического офор мления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 
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• овладение средствами и фор мами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической доку ентации; 

• фор мирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач; 

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать воз 

можности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

• фор мирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда. 

При фор мировании перечня планируе мых результатов освоения пред мета «Технология» учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результата и требования 

индивидуализации обучения, в связи с че в програ у включены результаты базового уровня, обязательного к освоению все и 

обучающи ися, и повышенного уровня 

Современные 

атериальные, инфор 

ационные и гу 

анитарные 

технологии и 

перспективы их 

развития 

• называть и характеризовать актуальные управленческие, 

едицинские, инфор ационные технологии, технологии производства 

и обработки атериалов, 

ашиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• называть и характеризовать перспективные 

управленческие, едицинские, инфор ационные технологии, 

технологии производства и обработки атериалов, 

ашиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

• объяснять на произвольно избранных примерах 

принципиальные отличия совре енных технологий производства 

атериальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальны и алгорит а и, способа и обработки 

ресурсов, свойства и продуктов совре енных производственных 

технологий и ерой их технологической чистоты; 

• проводить ониторинг развития технологий произвольно 

избранной отрасли на основе работы с инфор мационными 

источниками различных видов 

• приводить рассуждения, содержащие 

аргументированные оценки и прогнозы развития технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационно сфере 

Фор мирование 

технологической 

• следовать технологии, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

• выявлять и формулировать проблему, требующую 

технологического решения; 
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культуры и 

проектно-

технологического 

ышления 

обучающихся 

 

• оценивать условия при ени ости технологии в то 

числе с позиций экологической защищенности; 

• прогнозировать по известной технологии выходы 

(характеристики продукта) в зависи ости от из енения входов / 

параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно- экспери 

ентальны путе , в то числе са остоятельно 

планируя такого рода экспери енты; 

• в зависи ости от ситуации опти изировать базовые 

технологии (затратность - качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоиз енения для получения 

сложносоставного атериального или инфор ационного 

продукта; 

• проводить оценку и испытание полученного 

продукта; 

• проводить анализ потребностей в тех или иных 

атериальных или инфор ационных продуктах; 

• описывать технологическое решение с по ощью 

текста, рисунков, графического изображения; 

• анализировать воз ожные технологические решения, 

определять их достоинства и недостатки в контексте заданной 

ситуации; 

• проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию прикладных проектов, предполагающих: 

- изготовление атериального продукта на основе 

технологической доку ентации с при енение эле ентарных (не 

требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инстру ентов / 

технологического оборудования; 

- одификацию атериального продукта по технической 

документации и изменения параметров технологического 

процесса для получения заданных свойств материального 

•  

модифицироватьимеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / потребностью / задаче деятельности и в 

соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базово технологии; 

• технологизировать сво опыт, представлять на 

основе ретроспективного анализа и унификации деятельности 

описание в виде инструкции или 

технологическо карты; 

• оценивать коммерчески потенциал продукта и / или 

технологии
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продукта; 

- определение характеристик и разработку атериального 

продукта, включая его оделирование в инфор ационной среде 

(конструкторе); 

- встраивание созданного инфор ационного продукта в заданную 

оболочку; 

- изготовление инфор ационного продукта по заданно у алгорит 

у в заданной оболочке; 

• проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию технологических проектов, предполагающих: 

- опти изацию заданного способа (технологии) получения 

требующегося атериального продукта (после его при енения в 

собственной практике); 

- обобщение прецедентов получения продуктов одной группы 

различны и субъекта и (опыта), анализ потребительских свойств 

данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессирование , регламентацией) 

технологии производства данного продукта и ее пилотного при 

енения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованны и субъекта и; 

- разработку (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурса ) технологии получения атериального и 

инфор ационного продукта с заданны и свойства и; 

• проводить и анализировать разработку и / или 

реализацию проектов, предполагающих: 

- планирование (разработку) атериального продукта в 

соответствии с задачей собственной деятельности (включая 

оделирование и разработку доку ентации); 

- планирование (разработку) атериального продукта на основе 

са остоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов; ________________________________________________ 
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 - разработку плана продвижения продукта; 

• проводить и анализировать конструирование механизмов, 

простейших роботов, позволяющих решить конкретные задачи (с по 

ощью стандартных простых еханиз ов, с по ощью атериального или 

виртуального конструктора) 

 

Построение 

образовательных 

траекторий и планов 

в области 

профессионального 

са оопределения 

• характеризовать группы профессий, обслуживающих 

технологии в сферах едицины, производства и обработки 

атериалов, ашиностроения, производства продуктов питания, 

сервиса, инфор ационной сфере, описывает тенденции их развития, 

• характеризовать ситуацию на регионально рынке труда, 

называет тенденции ее развития, 

• разъяснятьсоциальное значение групп профессий, 

востребованных на регионально рынке труда, 

• характеризовать группы предприятий региона 

проживания, 

• характеризовать учреждения профессионального 

образования различного уровня, расположенные на территории 

проживания обучающегося, об оказывае ых и и образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

• анализировать свои отивы и причины принятия тех или 

иных решений, 

• анализировать результаты и последствия своих решений, 

связанных с выборо и реализацией образовательной траектории, 

• анализировать свои воз ожности и предпочтения, 

связанные с освоение определенного уровня образовательных 

програ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

• получит опыт наблюдения (изучения), ознако ления с 

современными производствами в сферах медицины, 

• предлагать альтернативные варианты траекторий 

профессионального образования для занятия заданных 

должностей; 

• анализировать социальный статус произвольно 

заданной социально-профессиональной группы из числа 

профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационно 

сфере 
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производства и обработки атериалов, ашиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, инфор ационной сфере и 

деятельностью занятых в них работников, 

• получит опыт поиска, извлечения, структурирования и 

обработки инфор ации о перспективах развития совре енных 

производств в регионе проживания, а также инфор ации об 

актуально состоянии и перспективах развития регионального рынка 

труда 

 

Физическая 

культура 

• рассматривать физическую культуру как явление 

культуры, выделять исторические этапы ее развития, 

характеризовать основные направления и фор ы ее организации в 

совре енно обществе; 

• характеризовать содержательные основы здорового 

образа жизни, раскрывать его взаи освязь со здоровье , гар оничны 

физически развитие и физической подготовленностью, фор 

ирование качеств личности и профилактикой вредных привычек; 

• раскрывать базовые понятия и тер ины физической 

культуры, при енять их в процессе сов естных занятий физическими 

упражнениями со своими сверстниками, излагать с их по ощью 

особенности техники двигательных действий и физических 

упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать содержание са остоятельных занятий с 

физически и упражнения и, определять их направленность и фор 

улировать задачи, рационально планировать режи дня и учебной 

недели; 

• руководствоваться правила и профилактики трав атиз а и 

подготовки ест занятий, правильного выбора обуви и фор ы одежды 

в зависи ости от вре ени года и погодных условий; 
• руководствоваться правилами оказания первой 

• характеризовать цель возрождения Олимпийских игр 

и роль Пьера де Кубертена в становлении современного 

олимпийского движения, объяснять смысл символики и 

ритуалов Олимпи ских игр; 

• характеризовать исторические вехи развития 

отечественного спортивного движения, великих спортсменов, 

принесших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния 

заняти физическо подготовко на укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качеств и 

основных систем организма; 

• вести дневник по физкультурной деятельности, 

включать в него оформление планов проведения 

самостоятельных заняти с физическими упражнениями разно 

функционально направленности, данные контроля динамики 

индивидуального физического развития и физическо 

подготовленности; 

• проводить занятия физической культурой с 

использованием оздоровительно ходьбы и бега, лыжных 

прогулок и туристических походов, обеспечивать их 

оздоровительную направленность; 

• проводить восстановительные мероприятия с 

использованием банных процедур и сеансов 
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по ощи при трав ах и ушибах во вре я са остоятельных занятий 

физически и упражнения и; использовать занятия физической 

культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для 

организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических 

кондиций; 

• составлять ко плексы физических упражнений 

оздоровительной, тренирующей и корригирующей 

направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учето 

функциональных особенностей и воз ожностей собственного 

организ а; 

• классифицировать физические упражнения по их 

функциональной направленности, планировать их 

последовательность и дозировку в процессе са остоятельных 

занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

• са остоятельно проводить занятия по обучению 

двигательны действия , анализировать особенности их 

выполнения, выявлять ошибки и своевре енно устранять их; 

• тестировать показатели физического развития и 

основных физических качеств, сравнивать их с возрастны и 

стандарта и, контролировать особенности их дина ики в 

процессе са остоятельных занятий физической подготовкой; 

• выполнять ко плексы упражнений по профилактике 

уто ления и перенапряжения организ а, повышению его 

работоспособности в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

•  

выполнять общеразвивающие упражнения, 

целенаправленно воздействующие на развитие основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и координации движений); __________________________________  
оздоровительного массажа; 

• выполнять комплексы упражнений лечебной 

физическо культуры с учетом имеющихся индивидуальных 

отклонени в показателях здоровья; 

• преодолевать естественные и искусственные 

препятствия с помощью разнообразных способов лазания, 

прыжков и бега; 

• осуществлять суде ство по одному из осваиваемых 

видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне»; 

•  выполнять технико-

тактические де ствия 

национальных видов спорта; 
• проплывать учебную дистанцию вольным стилем
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• выполнять акробатические ко бинации из числа хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять ги настические ко бинации на спортивных 

снарядах из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и в 

прыжках (в длину и высоту); 

• выполнять спуски и тор ожения на лыжах с пологого 

склона; 

• выполнять основные технические действия и прие ы 

игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой 

деятельности; 

• выполнять передвижения на лыжах различны и способа 

и, де онстрировать технику последовательного чередования их в 

процессе прохождения тренировочных дистанций; 

• выполнять тестовые упражнения для оценки уровня 

индивидуального развития основных физических качеств 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

• классифицировать и характеризовать условия 

экологической безопасности; 

• использовать знания о предельно допусти ых 

концентрациях вредных веществ в ат осфере, воде и почве; 

• использовать знания о способах контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания с использование бытовых 

приборов; 

• классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

• безопасно, использовать бытовые приборы контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания; 

• безопасно использовать средства индивидуально 

защиты велосипедиста; 

• классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаци в туристических поездках; 

• готовиться к туристическим поездкам; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических поездках; 

• анализировать последствия возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей; 

• анализировать последствия возможных опасных 

ситуаци криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять права покупателя; 

• анализировать последствия проявления 
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• безопасно использовать бытовые приборы; 

• безопасно использовать средства бытовой хи ии; 

• безопасно использовать средства ко уникации; 

• классифицировать и характеризовать опасные 

ситуации криминогенного характера; 

• предвидеть причины возникновения воз ожных 

опасных ситуаций криминогенного характера; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации на улице; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в подъезде; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в лифте; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты в 

криминогенной ситуации в квартире; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты 

при кар анной краже; 

• безопасно вести и применять способы самозащиты 

при попытке ошенничества; 

• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при пожаре; 

• безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты при пожаре; 

• безопасно при енять первичные средства 

пожаротушения; 

• соблюдать правила безопасности дорожного 

движения пешехода; 

• соблюдать правила безопасности дорожного 

движения велосипедиста; 

 _____ • соблюдать правила безопасности дорожного 

терроризма, экстремизма, наркотизма; 

• предвидеть пути и средства возможного вовлечения 

в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья; 

• характеризовать роль семьи в жизни личности и 

общества и ее влияние на здоровье человека; 

• классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, регулирующих права и 

обязанности супругов, и защищающих права ребенка; 

• владеть основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решени и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности при формировании 

современно культуры безопасности жизнедеятельности; 

• классифицировать основные правовые аспекты 

оказания перво помощи; 

• оказывать первую помощь при не инфекционных 

заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при инфекционных 

заболеваниях; 

• оказывать первую помощь при остановке сердечно 

деятельности; 

• оказывать первую помощь при коме; 

• оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током; 

• использовать для решения коммуникативных задач в 

области безопасности жизнедеятельности различные 

источники информации, включая Интернет- ресурсы и другие 

базы данных;

движения пассажира транспортного средства; • классифицировать и характеризовать причины и 
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последствия опасных ситуаций на воде; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у 

воды и на воде; 

• использовать средства и способы само- и взаи опо 

ощи на воде; 

• классифицировать и характеризовать причины и 

последствия опасных ситуаций в туристических походах; 
• готовиться к туристически похода ; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в 

туристических походах; 

• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на 

естности; 

• добывать и поддерживать огонь в автономных 

условиях; 
• добывать и очищать воду в автономных условиях; 

• добывать и готовить пищу в автоно ных условиях; 

сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных 

условиях; 

• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

• характеризовать причины и последствия 

чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, 

общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в 

случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• классифицировать ероприятия по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

• безопасно использовать средства индивидуальной 

защиты; 
 ______ • характеризовать ______ причины ____ и
 ______ последствия 

• усваивать приемы де стви в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

• исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, 

выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения 

личной безопасности; 

• творчески решать моделируемые ситуации и 

практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности

чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, 

общества и государства; 

• предвидеть опасности и правильно действовать в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

•  классифицировать ероприятия по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

• безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

• безопасно использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; 

• ко плектовать ини ально необходи ый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации; 

• классифицировать и характеризовать явления 
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террориз а, экстре из а, наркотиз а и последствия данных явлений 

для личности, общества и государства; 

•  классифицировать ероприятия по защите 

населения от террориз а, экстре из а, наркотиз а; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при обнаружении неизвестного пред ета, воз ожной 

угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

• адекватно оценивать ситуацию и безопасно 

действовать при похищении или захвате в заложники (попытки 

похищения) и при проведении ероприятий по освобождению 

заложников; 

• классифицировать и характеризовать основные 

положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

• классифицировать и характеризовать опасные 

ситуации в естах большого скопления людей; 

• предвидеть причины возникновения воз ожных 

опасных ситуаций в естах большого скопления людей; 

 ______ • адекватно оценивать ситуацию и безопасно

действовать в естах ассового скопления людей; 

• оповещать (вызывать) экстренные службы при 

чрезвычайной ситуации; 

• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, 

его составляющие и значение для личности, общества и 

государства; 

•  

классифицировать ероприятия ифакторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

• планировать профилактические ероприятия по 

сохранению и укреплению своего здоровья; 

• адекватно оценивать нагрузку и профилактические 

занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с 
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учето нагрузок; 

• выявлять ероприятия и факторы, потенциально опасные 

для здоровья; 

• безопасно использовать ресурсы интернета; 

• анализировать состояние своего здоровья; 

• определять состояния оказания неотложной по ощи; 

• использовать алгорит действий по оказанию первой по 

ощи; 

• классифицировать средства оказания первой по ощи; 

• оказывать первую по ощь при наружно и внутренне 

кровотечении; 
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных 

путей; 

• оказывать первую по ощь при ушибах; 

• оказывать первую по ощь при растяжениях; 

• оказывать первую по ощь при вывихах; 

• оказывать первую по ощь при перело ах; 

• оказывать первую по ощь при ожогах; 

 ______ • оказывать первую помощь при отморожениях и
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обще переохлаждении; 

• оказывать первую по ощь при отравлениях; 

• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) 

ударе; 

• оказывать первую по ощь при укусе насеко ых и 

з мей 

 

Моя Карелия • пони ать основные этапы и 

ключевые события истории Карелии с древности до наших дней; 

выдающихся государственных, политических, общественных 

деятелей, полководцев, оказавших влияние на исторические 

процессы в крае; 

• пони ать важнейшие 

достижения культуры и систе ы ценностей, сфор мировавшиеся в 

ходе исторического развития. 

• определять последовательность и 

длительность важнейших событий, процессов в истории края, 

выделять их периоды; определять синхронность событий и 

процессов региональной и российской истории; 

• показывать на исторической 

карте границы расселения пле ен, еста расположение 

археологических памятников, границы административных 

территорий, города, районы важнейших про ыслов, развития ре есла 

и про ышленности, торговые пути и яр арки, еста расположения па 

ятников культуры, значительных исторических событий и военных 

сражений; 

• давать описание исторических 

событий и па ятников атериальной и духовной культуры Карелии на 

основе текста и иллюстративного атериала, фраг ентов 

исторических источников, краеведческого атериала; 
• выявлять существенные черты, 

общее и особенное в проявлении и последствиях наиболее 

• понимать исторические 

причин и исторические значения событий прошлого и явлений 

современной жизни Карелии; 
• высказывать собственные 

суждения об историческом наследии народов Карелии; 

• использовать информацию 

об историческом пути и традициях народов Карелии в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозно 

принадлежности 

• активно участвовать в 

мероприятиях по охране окружающе среды в свое местности; 

• рационально организовывать 

режим труда и отдыха с учетом продолжительности 

светового дня в Карелии; 

• выращивать и 

размножать культурные растения и домашних животных 

региона, ухаживать за ними; 

• проводить наблюдения за состоянием собственного 

организма. 

• определять круг своего 

чтения и оценивать литературные произведения писателе и 

поэтов Карелии; 

• ориентироваться в 

актуальных событиях и процессах, происходящих в 
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важных исторических событий в истории России и истории 

Карелии; 

• объяснять свое отношение к 

наиболее значительны события в истории Карелии, исторически 

личностя , достижения культуры. 

• обосновывать (объяснять) роль природоохранных 

территорий Республики в сохранении биологического 

разнообразия; зависи ость собственного здоровья от состояния 

окружающей среды; правила рационального 

природопользования в Республике; 

• анализировать и оценивать 

экологические пробле ы своего региона; влияние хозяйственной 

деятельности человека в Республике на экосисте ы, 

агроэкосисте ы; влияние собственных поступков по отношению 

к окружающей среде и живы организ а своей естности; 

факторы, влияющие на здоровье населения Карелии, уровень 

заболевае ости населения. 

• распознавать и описывать 

экосисте ы и агроэкосисте ы своей естности, наиболее 

распространенные растения и животных своей естности, 

культурные растения и до ашних животных, съедобные и 

ядовитые грибы, опасные для человека растения и животных, 

лекарственные растения, дикорастущие и выращивае ые 

растения - источники витаминов и минеральных веществ, 

растения и животных, занесённых в Красную книгу Карелии; 

проводить фенологические наблюдения в природе, 

экологические исследования по оценке состояния окружающей 

среды своей естности; 

• пони ать содержание изученных фольклорных 

и литературных произведений Карелии; 
• описывать наиболее 

существенные региональные особенности Республики Карелии; 

Республике Карелия и северо-западном регионе Российской 

Федерации; 

• строить 

доброжелательные и толерантные отношений с нациями и 

народами, населяющими Карелию; 

• реализовывать и защищать 

свои права и свободу; 

• ориентироваться на 

местности и проводить съемки ее участков; определения 

поясного времени территории Карелии; 

• учитывать фенологические 

изменения в природе свое местности; проводить наблюдения 

за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных возде стви ; оценивать их последствия; 

• наблюдать за погодо , 

состоянием воздуха, воды и почвы в свое местности; 

определять комфортные и дискомфортные параметры 

природных компонентов свое местности с помощью приборов 

и инструментов; 

• решать практические 

задачи по определению качества окружающе среды свое 

местности, ее использованию, сохранению и улучшению; 

принимать необходимые меры в случае природных стихийных 

бедствий и техногенных катастроф; 

• проводить 

самостоятельный поиск географической информации на 

местности из разных источников: картографических, 

статистических, геоинформационных.

• оценивать вклад Карелии в 
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становление новой российской общественной систе ы; 

•  решать в ра ках изученного 

атериала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах 

деятельности человека; 

• выделять, описывать и объяснять существенные 

признаки естных географических объектов и явлений; 

• находить в разных источниках анализировать инфор 

ацию, необходи ую для изучения 

естных географических объектов и явлений, их 

обеспеченности природны и и человечески и ресурса и, 

хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

• приводить при меры: 

использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условия окружающей среды, ее влияния на фор 

ирование культуры народов; районов разной специализации, 

центров производства важнейших видов продукции, основных ко 

уникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних эконо 

ических связей Карелии; 

• составлять краткую 

характеристику разных географических объектов Карелии на 

основе разнообразных источников географической инфор ации и 

фор ее представления; 

• определять на естности, плане и 

карте расстояния, направления, высоты точек; географические 

координаты и естоположение географических объектов; 

• при енять приборы и 

инстру енты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы Карелии; представлять

результаты из мерений в разной фор ме; выявлять на этой основе  _э мпирические зависимости. 



141 

 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Более подробно планируе мые результаты изучения отдельных пред метов можно прочитать в 

рабочих программах учебных предметов, которые относятся к Содержательному разделу основной 

образовательной программы основного общего образования МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 39». 

Типология уче б но - познавательных и уче б но-практических задач. 

Для определения результативности овладения обучающимся личностными, етапред етны и и 

пред етны и планируе ы и результата и освоения основной образовательной програ ы основного 

общего образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» апробируются учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. При этом среди планируемых результатов выделяются 

типы задач, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников (ГИА). Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся 

овладения систе ой учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного пред 

ета: личностных, регулятивных, ко уникативных, познавательных) с учебны атериало , и прежде всего 

с опорны учебны атериало , служащи основой для последующего обучения. 

Личностные, метапредметные и пред метные планируемые результаты устанавливают и 

описывают следующие обобщенные типы (классы) учебно-познавательных и учебнопрактических 

задач, предъявляемых обучающимся. 

1)  Учебно-познавательные задачи, направленные на фор мирование, оценку у мений и навыков, 

способствующих освоению систе атических знаний, в то числе: 

— первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгорит ов и процедур; 

— выявлению и осознанию сущности и особенностей изучае ых объектов, процессов и явлений 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержание конкретного 

учебного пред ета, созданию и использованию оделей изучае ых объектов и процессов, схе м; 

— выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений ежду объекта и и процесса 

и; 

2)  Учебно-познавательные задачи, направленные на фор мирование и оценку у мения са 

остоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования знако-си 

волических средств для создания оделей изучае ых объектов и 

процессов, а также логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, 

оценки, классификации по заданны признака , установления аналогий и причинно-следственных 

связей, соотнесения новых знаний с уже освоенны учебны атериало из других областей знания или с 

уже известны атериало в ино содержательно контексте. Эти задачи требуют от обучающихся более 

глубокого понимания 

изученного атериала, выдвижения новых для них идей, фор улирования и обоснования иной точки 

зрения, преобразования известной инфор ации, представления ее в новой фор е, переноса ее в иной 

содержательный контекст, выявления и исследования новой для себя инфор ации и т. п. 

3) Учебно-практические задачи, направленные на фор ирование и оценку у ения разрешения проблем 

(проблемных ситуаций), требующие принятия решения в ситуации неопределенности, выбора опти 

ального (наиболее эффективного решения), создания объекта с заданны и свойства и, установления 

законо ерностей в процессе и т. п. 

4) Учебно-практические задачи, направленные на фор мирование и оценку у мения сотрудничества, 

требующие сов естной работы в группах с распределение ролей (функций) и разделение общей 

ответственности за конечный результат ежду партнера и. 

5) Учебно-практические задачи, направленные на фор мирование и оценку навыка коммуникации, 

требующие создания пись енного или устного текста (высказывания) с заданны и пара етра и: ко 

уникативной задачей, те ой, объе о , фор ато (напри ер, сообщения, ко ентария, пояснения, призыва, 

инструкции, фор улировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчета, 

оценочного суждения, аргументированного мнения). 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

6)  Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор мирование и 
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оценку навыка са оорганизации и са орегуляции, необходи ого для организации процесса выполнения 

задания, включая операции планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в 

выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы. При 

еро этого типа заданий огут быть учебные проекты с заранее известны и критерия и оценки 

результатов, в ходе выполнения которых контролирующие функции учителя сведены к ини у у. 

7) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор мирование и оценку 

навыка рефлексии, что требует от обучающихся са остоятельной оценки или анализа собственной 

учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов учебной задаче, определенным 

целям и способам действий. Задания (задачи) этого типа требует от обучающихся у ения выявлять 

позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения задания. При еро 

этого у ения является определение того, что по огает или мешает решению задачи. Значимым 

условием для выполнения заданий этого типа является у ение школьника са остоятельно ставить перед 

собой частные учебные задачи (напри ер, у ение са остоятельно определить, что надо из енить, 

выполнить по-друго у, дополнительно узнать и т. п.). 

8) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор мирование 

ценностно-с ысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных суждений, 

обоснования своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и личностных ценностях, нравственно-этических нор ах, эстетических ценностях, а также 

аргументации в фор ме пояснения или комментария своей позиции или оценки. Подчеркнем, что в 

соответствии с требования и Стандарта оценка выполнения такого рода заданий проводится 

исключительно с целью оценки эффективности деятельности образовательной организации с 

использование неперсонифицированных процедур и не предполагает оценки деятельности учеников. 

9) Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на фор ирование и оценку 

ИКТ-ко мпетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного использования ИКТ 

в целях повышения эффективности процесса формирования всех перечисленных выше ключевых 

навыков (са остоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и ко уникации, решения 

пробле и са оорганизации, рефлексии и ценностносмысловых ориентаций), а также собственно 

навыков использования ИКТ. 

Личностные характеристики выпускника. 

В качестве ориентира достижения планируемых результатов во ФГОС ООО представлены 

требования к личностны характеристика выпускника. Стандарт ориентирован на становление 

личностных характеристик выпускника. 

"Портрет выпускника основной школы”: 

• любящий свой край и свое Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

• осознающий и прини ающий ценности человеческой жизни, се ьи, гражданского общества, 

ногонационального российского народа, человечества; 

• активно и заинтересованно познающий ир, осознающий ценность труда, науки и творчества; 

• у еющий учиться, осознающий важность образования и са ообразования для жизни и 

деятельности, способный при енять полученные знания на практике; 

• социально активный, уважающий закон и правопорядок, соиз еряющий свои поступки с 

нравственны и ценностя и, осознающий свои обязанности перед се ьей, общество , Отечество ; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

•  уважающий других людей, у еющий вести конструктивный диалог, достигать взаи опони ания, 

сотрудничать для достижения общих результатов; 

• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

•  ориентирующийся вире профессий, пони ающий значение профессиональной деятельности 

для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.
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1.3 . Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной о 

б разовательной программы основного о б щего о б разования. 

О б щие положения 

Систе а оценки достижения планируе ых результатов освоения основной 

образовательной програ ы основного общего образования МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» (далее - систе ма оценки) представляет собой один из 

инстру ентов реализации требований ФГОС к результата освоения основной 

образовательной програ ы основного общего образования, систе а оценки направлена на обеспечение 

качества образования. Одно из условий совершенствования систе ы оценки - вовлечённость в 

целенаправленную оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 

Основны и направления и и целя и оценочной деятельности в соответствии с требования ми 

Стандарта являются: 

• оценкаобразовательных достижений

 обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их про ежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

ониторинга образовательной организации, ониторинговых исследований 

униципального регионального и федерального уровней; 

• оценкарезультатов деятельности

 педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

• оценкарезультатов деятельности образовательной организации как

 основа 

аккредитационных процедур. 

Системно -деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируе ые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной фор е. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

учащи ися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов из ерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит воз ожность научиться». Достижение планируе ых результатов, отнесенных к блоку 

«Выпускник научится», выносится на итоговую оценку, которая ожет осуществляться как в ходе 

обучения, так и в конце обучения, в том числе - в форме государственной итоговой аттестации. 

Процедуры внутришкольного ониторинга (в то числе, для аттестации педагогических кадров и оценки 

деятельности образовательной организации) строятся на планируе ых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз ожность научиться». Процедуры независи 

ой оценки качества образования и ониторинговых исследований различного уровня опираются на 

планируе ые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

фиксации различных уровней достижения обучающи ися планируе ых результатов: базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатывае ые со все и учащи ися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего атериала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: пред етных, личностных, етапред етных (регулятивных, 

ко уникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 
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• использования ко плекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

те атической, про ежуточной) как основы для оценки дина ики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качество образования; 

• использованияразнообразных етодов и фор оценки, взаи но дополняющих 

друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, са 

ооценки, наблюдения и др.). 

Осб енности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Осо енности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений обучающихся в ходе 

их личностного развития. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех ко понентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуе ую се 

ьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов является сформированность 

универсальных учебных действий, включае ых в следующие три основные блока: 
• сфор ированность основ гражданской идентичности личности; 

• сфор ированность индивидуальной учебной са остоятельности, включая у ение 

строить жизненные профессиональные планы с учето конкретных перспектив 

социального развития; 

• сфор ированность социальных ко петенций, включая ценностно-с ысловые установки 

и оральные нор ы, опыт социальных и ежличностных отношений, правосознание 

В соответствии с требования и ФГОС достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является пред ето оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательной организации. 

В образовательной деятельности воз ожна оценка сфор ированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

• соблюдении нор и правил поведения, принятых в образовательной организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 

• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своейобразовательной 

траектории, в то числе выбор профессии; 

• ценностно-с ысловых установках обучающихся, фор ируе ых средства и различных 

предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов огут являться составляющи и систе ы внутреннего 

ониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их использование воз можно 

только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных». В 

текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений 

должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической езопасности о 

учающегося и ожет использоваться исключительно в целях личностного развития обучающихся. 

Осо енности оценки метапредметных результатов 

Оценка етапред етных результатов представляет собой оценку достижения планируе ых 

результатов освоения основной образовательной програ ы, которые представлены в 

еждисциплинарной програ е фор ирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Фор ирование етапред етных результатов обеспечивается за счет всех учебных пред етов и 

внеурочной деятельности. 

Основным о бъектом и предметом оценки метапредметных результатов являются: 
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• способность и готовность к освоению систе атических знаний, их са остоятельно у 

пополнению, переносу и интеграции; 

• способность работать с инфор ацией; 

• способность к сотрудничеству и ко уникации; 

• способность к решению личностно и социально значи ых пробле и воплощению 

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

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Осо енности оценки предметных результатов. 

Оценка пред етных результатов представляет собой оценку достижения обучающи ся планируе 

ых результатов по отдельны пред ета . 

Фор ирование этих результатов обеспечивается кажды учебны пред ето . 

Основны пред ето оценки является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — етапред етных 

(познавательных, регулятивных, ко уникативных) действий. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Процедуры и состав инструментария оценивания. 

О бщие положения. 

Основны объекто , содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне основного общего образования в соответствии со структурой планируе ых 

результатов выступают планируе ые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник 

научится» всех изучае мых програм м. 

При оценке результатов деятельности школы основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируе ые результаты освоения основной образовательной програ 

ы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит воз ожность 

научиться» всех изучае ых програ . 

Основны и процедура и этой оценки служат аккредитация образовательной организации, 

аттестация педагогических кадров, а также ониторинговые исследования разного уровня. При оценке 

состояния и тенденций развития систе образования основны объекто оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают ведущие целевые установки и основные ожидае ые результаты 

основного общего образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируе ых 

результатов всех изучае ых програ . Основны и процедура и этой оценки служат ониторинговые 

исследования разного уровня. При это дополнительно используются обобщённые данные, полученные 

по результата итоговой оценки, аккредитации образовательной организации и аттестации 

педагогических кадров. 

Система внутришкольного мониторинга о б разовательных достижений и портфолио 

достижений как инструменты динамики о разовательных достижений 

Систе а оценки качества образования в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

включает в себя совокупность организационных и функциональных структур, обеспечивающих на 

единой концептуально- етодологической основе оценку образовательных результатов и факторов, 

влияющих на их получение. Оценка качества образования осуществляется на основе систе ы 

показателей и индикаторов, характеризующих основные аспекты качества образования (качество 

условий, качество деятельности, качество результатов). Номенклатура показателей индикаторов 

качества и их эталонные значения устанавливаются нор мативными актами, регламентирующими 

процедуры контроля и оценки 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

качества образования. Школа обеспечивает проведение необходимых оценочных процедур, 

разработку и внедрение одели систе ы оценки качества, оценку, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. 

Обязательны и составляющи и систе ы внутришкольного ониторинга образовательных 

достижений являются атериалы: 
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- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- про ежуточных и итоговых ко плексных работ на ежпред етной основе, 

направленных на оценку сфор ированности познавательных, регулятивных и 

ко уникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на работе с тексто ; 

- текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систе атических знаний, их са 

остоятельно у пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и ко уникации, к 

решению личностно и социально значи ых пробле и воплощению решений в практику; способности и 

готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к са оорганизации, са 

орегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Внутришкольный ониторинг образовательных достижений ведётся кажды учителе -пред 

етнико и фиксируется с по ощью оценочных листов, классных журналов, дневников обучающихся на 

бу мажных и/или электронных носителях. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики уче ной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным 

обучающимся. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе - фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется са и 

обучающи ся сов естно с классны руководителе и при участии се ьи. Включение каких-либо атериалов 

в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки доку ентов фор 

ируется в электронно виде в течение всех лет обучения в основной школе. Результаты, 

представленные в портфолио, используются при выработке реко ендаций по выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут отражаться в 

характеристике. 

Согласование внешней и внутренней оценки. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

ежду собой систе ы оценок: 

- внешнюю оценку (оценка, осуществляе мая внешними по отношению к школе службами); 

- внутреннюю оценку (оценка, осуществляе ая са ой школой - обучающи ися, педагога и, ад 

инистрацией). 

Результаты про ежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного ониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают 

дина ику фор ирования их способности к решению учебно-практических и учебнопознавательных 

задач и навыков проектной деятельности. Про ежуточная аттестация осуществляется в ходе сов 

естной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Внешняя оценка планируемых результатов 

Внешняя оценка образовательных результатов ожет проводиться: 

1. На старте (в начале 5-го класса) в рамках муниципального, регионального мониторинга качества 

образования. Основная цель диагностики - определить готовность пятиклассников обучаться на 

следующе уровне школьного образования. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

2. В ходе аккредитации образовательной организации сила и региональной службы по контролю и 

надзору в сфере образования с привлечение общественных институтов независимой оценки качества 

образования. Цель оценочных процедур - определить воз можности образовательной организации 

выполнить взятые на себя обязательства в рамках созданной основной образовательной програ ы 

основного общего образования и 

дать оценку достижений запланированных образовательных результатов все и субъекта и основной 

образовательной програ ы. 
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3. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). Пред мето м государственной итоговой 

аттестации освоения обучающи ся основной образовательной програ ы основного общего 

образования являются достижения пред етных и етапред етных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в рамках учебных дисциплин, необходи 

ых для продолжения образования. Итоговая аттестация по результата освоения основной 

образовательной програ ы основного общего образования включает три составляющие: 

- результаты про ежуточной аттестации обучающихся, отражающие, прежде всего, дина ику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируе ы и 

результата и освоения основной образовательной програ ы основного общего образования; 

-  итоги внеурочных (школьных и внешкольных) достижений обучающихся, которые офор 

ляются в специальное индивидуальное портфолио обучающихся; 

-результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируе ых результатов освоения основной образовательной програ ы основного общего 

образования 

Система оценки достижения результатов внеурочной деятельности Систе а оценки 

достижения результатов внеурочной деятельности является ко плексной и предус атривает оценку 

достижений обучающихся (портфолио обучающегося) и оценку эффективности деятельности 

образовательной организации. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности происходит на трех уровнях: 

• представление коллективного результата группы 

обучающихся в ра ках одного направления (результаты работы кружка, детского объединения, 

систе ы ероприятий, лагерной с ены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании экспертной оценки личного портфолио; 

• качественная и количественная оценка 

эффективности деятельности образовательной организации по направления внеурочной 

деятельности на основании су ирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Представление коллективного результата группы обучающихся в ра ках одного направления 

происходит на итоговых школьных мероприятиях в различных формах. Мероприятия проводятся по 

окончании учебного года на основании приказа руководителя образовательной организации. 

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося на 

основании положения о портфолио обучающегося школы приказо руководителя ОО создается 

экспертная ко иссия, которая переводит представленные атериалы в баллы. Результаты объявляются 

на общешкольно ероприятии «Нашт достижения» с награждение обучающихся, набравших акси 

альное количество баллов по все направления и набравших акси альное количество баллов по 

отдельны направления внеурочной деятельности. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Внутренняя оценка достижения планируемых результатов силами о разовательной организации. 

Внутренняя оценка пред етных и етапред етных результатов образовательной организации 

включает в себя: 

- стартовое 

- текущее (фор ирующее) 

- про ежуточное (итоговое) оценивание. 

Пред ето стартового оценивания , которое проводится в начале каждого учебного года 

педагого , является оценка готовности обучающихся к изучению отдельных пред етов (разделов) 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс 

повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав пред 

етных способов действия и ключевых ко петентностей. Такое оценивание производится как са и 

обучающи ся , так и учителе и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания увидеть пробле мы и трудности в освоении пред етных 

способов действия и ко петентностей и на етить план работы по ликвидации возникших проблем и 
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трудностей. Формирующая оценка образовательных результатов детей проводится педагого в 

соответствии с согласованны подходо к планированию и реализации образовательной деятельности 

для всех обучающихся на протяжении всего периода обучения. Цель такого оценивания 

индивидуализация учебной деятельности; выявление, разработка и реализация стратегий, 

направленных на индивидуальное продвижение обучающегося. . У учеников должно сложиться 

четкое пони ание того, в каких разделах програ ы происходит их рост и что и енно они огут сделать 

для улучшения своих результатов. 

Все аспекты стартового и текущего внутреннего контроля и оценки результатов образования 

обучающихся офор мляются в рабочих программах педагогов. 

При обучении по ФГОС ООО контроль и оценка достижений обучающихся 5-9 классов 

осуществляется по все пред ета учебного плана. по следующи направления : пред етные, личностные и 

етапред етные результаты. Текущий контроль пред етных результатов обучающихся в соответствии с 

рабочей учебной програ ой по пред ету ожет быть проведен в устной или письменной формах. 

Фор ы пись енной проверки - это пись енные ответы обучающихся на один или 

систе увопросов (заданий). К пись енны ответа относятся до

ашние, проверочные, 

лабораторные, практические, творческие работы, пись енные отчеты о наблюдениях; пись енные 

ответы на вопросы теста; сочинения; изложения, диктанты, рефераты и иные фор ы, предус отренные 

в рабочей учебной програ е по пред ету и соответствующие требования ФГОС ООО. 

Фор ы устной проверки - это устные ответы обучающихся на один или систе у 

вопросов в фор е рассказа, беседы, собеседования, зачета и в иной фор е, не противоречащей 

требования ФГОС ООО. К устны ответа относятся выступления с доклада и (сообщения и) по 

определенной учителе или са остоятельно выбранной те е; выразительное чтение (в то числе наизусть) 

или пересказ текстов; произнесение са остоятельно сочиненных речей; ко ентирование (анализ) 

ситуаций; разыгрывание сцен (диалогов) с други и участника и образовательных отношений; 

исполнение вокальных произведений. При проведении контроля качества освоения содержания 

рабочих учебных програ обучающи ися огут использоваться интерактивные, дистанционные 

технологии. 

Текущий контроль успевае мости у обучающихся 5-9 классов осуществляется учителя и и 

педагогически и работника и на протяжении всего учебного года в соответствии с рабочей учебной 

программой по предмету. Порядок, периодичность, количество, фор мы образовательных ероприятий 

при проведении текущего контроля успевае ости 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

обучающихся определяются учителе или педагогически работнико , преподающи пред ет, с учето 

контингента обучающихся, содержания учебного атериала, используе ых образовательных технологий 

и отражаются в рабочих учебных программах. 

В рамках текущего контроля ад министрацией школы проводятся: 

- стартовые диагностические работы по русскому языку и математике во 5-9 классах; 

- диагностические работы по проверке уровня сфор ированности етапред етных и личностных, пред 

метных в 5-9 классах. 

При изучении элективных курсов, организации факультативов, и индивидуальногрупповых 

занятий от етки выставляются в соответствии с Положение о данных фор ах работы. 

Учителя и педагогические работники обязаны ознако ить обучающихся с систе ой текущего 

контроля по свое у пред ету на начало учебного года. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе сов местной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся. 

Общая система внутреннего оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих 

эле ментов: оценка пред метных и метапред метных результатов по итогам учебного года, полугодия: 

Количественная характеристика планируемых результатов определяется по итогам учебного 

года на основе итоговой проверочной работы по пред мету. 

Качественная характеристика планируемых результатов составляется на основе «портфолио» 

ученика, его рефлексивной самооценки и публичной презентации результатов обучения за год. 
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Динамика в учебе относительно индивидуальных целей образования оценивается как в ходе учебного 

года, так и по его окончанию. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету. Про межуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения те атических проверочных работ и фиксируется в доку 

енте об образовании (дневнике). 

Про ежуточная оценка, фиксирующая достижение пред етных планируе ых результатов и 

универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основание для перевода в 

следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных из ерительных атериалов 

критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% заданий 

базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения про ежуточной аттестации регла ентируется Федеральны законо м «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст.58), Положение м о порядке проведения про ежуточной 

аттестации в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39», иными нор мативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст.59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной програ ы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нор мативными акта и2. Государственная

 итоговая аттестация проводится государственны и 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

обучающи ися основных образовательных програ соответствующи требования федерального 

государственного образовательного стандарта 

Фор ы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по 

соответствующи образовательны програ а различного уровня и в любых фор ах (включая требования к 

использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной 

итоговой аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекае ы к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и расс отрения апелляций, из енения и (или) 

аннулирования результатов государственной итоговой аттестации) определяются федеральны 

органо исполнительной власти, 

осуществляющи функции по выработке государственной политики и нор ативно-правово у 

регулированию в сфере образования. 

Нормативной б азой для проведения государственной итоговой аттестации является 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательны программам основного 

общего образования», приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении из енений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательны программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 г. № 1394» и иные доку менты федерального и регионального уровня. 

Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русско му 

языку и мате матике (далее - обязательные учебные пред меты). Экзамены по други м учебны пред ета 

: литературе, физике, хи ии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранны языка (английский, не ецкий, французский и испанский языки), инфор 

матике и инфор мационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), а также по родно у языку из числа 

                     
2См. наприм ер, " Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394» 
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языков народов Российской Федерации и литературе народов Российской Федерации на родно языке 

из числа языков народов Российской Федерации - обучающиеся сдают на добровольной основе по 

свое у выбору. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 9-х классов проводится в фор е ОГЭ 

(основного государственного экзамена) с использованием контрольных из мерительных материалов, 

представляющих собой комплексы заданий стандартизированной фор мы или ГВЭ (государственного 

выпускного экзамена) в форме письменных и устных экзаменов с использование текстов, те , заданий, 

билетов. Категории выпускников, которые огут проходить государственную итоговую аттестацию в 

форме ГВЭ определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательны програ а основного общего образования. 

Организация проведения государственной итоговой аттестации относится к полно очия 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в части порядка 

разработки, использования и хранения КИМ, етодического обеспечения проведения ГИА, организации 

разработки КИМ для проведения ОГЭ, критериев оценивания экзаменационных работ, выполненных 

по этим КИМ, текстов, тем, заданий, билетов для проведения ГВЭ, формирования и ведения 

федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, обеспечивают проведение государственной 

итоговой аттестации: 

создают ГЭК, пред етные и конфликтные ко иссии субъектов Российской Федерации и 

организуют их деятельность; 

обеспечивают подготовку и отбор специалистов, привлекае ых к проведению ГИА; 

устанавливают фор у и порядок проведения ГИА для обучающихся, изучавших родной язык и 

родную литературу; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

разрабатывают экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному языку и родной 

литературе; 

определяют места расположения пунктов проведения экзаменов (ППЭ) и распределение между 

ними обучающихся, составы руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных представителей 

ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению 

лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной 

части экзамена по иностранному языку, в случае если спецификацией КИМ предусмотрено ведение 

диалога экзаменатора с обучающимся; 

обеспечивают ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов для проведения 

ГИА, в том числе экзаменационными материалами на родном языке; 

обеспечивают инфор ационную безопасность при хранении, использовании и передаче 

экзаменационных материалов, в том числе определяют места хранения экзаменационных материалов, 

лиц, имеющих к ним доступ, принимают меры по защите КИМ от разглашения содержащейся в них 

инфор ации; 

организуют фор ирование и ведение региональных инфор ационных систе обеспечения 

проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные програ ы основного общего и 

среднего общего образования (РИС) и внесение сведений в ФИС в порядке, устанавливае о 

Правительство Российской Федерации; 

организуют инфор ирование обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопроса организации и проведения ГИА через образовательные организации и органы естного са 

оуправления, осуществляющие управление в сфере образования, а также путе взаи одействия со 

средства и ассовой инфор ации, организации работы телефонов "горячей линии" и ведения раздела на 

официальных сайтах в сети "Интернет" органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, или 

специализированных сайтах; 

обеспечивают проведение ГИА в ППЭ в соответствии с установленны и требования и; 

обеспечивают обработку и проверку экзаменационных работ в установленном порядке; 
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определяют ини альное количество баллов; 

обеспечивают ознако ление обучающихся с результата и ГИА по все учебны пред ета ; 

осуществляют аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей в порядке, 

устанавливае о Минобрнауки России. 

К ГИА допускаются обучающиеся, не и еющие акаде ической задолженности и в полно объе е 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (и еющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающи ся учебные пред еты, фор а (фор ы) ГИА (ОГЭ, ГВЭ) указываются и в 

заявлении, которое он подает в образовательную организацию до 1 арта. 

Обучающиеся, являющиеся в текуще учебно году победителя и или призера и заключительного 

этапа всероссийской оли пиады школьников, члена и сборных ко анд Российской Федерации, 

участвовавших в международных олимпиадах и сфор мированных в порядке, устанавливае о 

Министерство образования и науки Российской Федерации, освобождаются от прохождения 

государственной итоговой аттестации по учебному пред мету, соответствующе у профилю 

всероссийской оли пиады школьников, еждународной оли пиады. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основно обще образовании прини ается одновре енно с расс отрение и утверждением характеристики 

обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы старшей школы. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Итоговая оценка. 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К результата внутренней 

оценки относятся пред етные результаты, зафиксированные в систе ме накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по пред мету. Такой подход позволяет обеспечить полноту 

охвата планируе ых результатов и выявить ку улятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост 

в глубине пони ания изучае ого атериала и свободе оперирования и . По пред ета , не вынесенны на 

ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся только пред 

етные и етапред етные результаты, она фор ируется на основе: 

- результатов внутришкольного ониторинга образовательных достижений по все пред ета , 

зафиксированных в оценочных листах, в то числе за про ежуточные и итоговые ко плексные работы 

на ежпред етной основе; 

- оценок за выполнение итоговых работ по все учебны пред ета ; 

-  оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта (критерии оценки 

индивидуального проекта представлены в разделе данной программы - «Программа развития 

универсальных учебных действий обучающихся на уровне основного общего образования»); 

- оценок за работы, выноси мые на государственную итоговую аттестацию. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в то числе государственной) 

характеризуют уровень достижения пред етных и етапред етных результатов освоения основной 

образовательной програ ы основного общего образования, необходи ых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешни и (по отношению к образовательной организации органа и), т. е. является 

внешней оценкой. 

По пред ета , не вынесенны на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов только 

внутренней оценки. 

Итоговая оценка по пред ету фиксируется в доку енте об уровне образования государственного 

образца - аттестате об основно обще образовании. 

Итоговая оценка по еждисциплинарны програ а ставится на основе результатов 

внутришкольного ониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. Характеристика 

готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования, 
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• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника на 

уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 
• от ечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

етапред етных и пред етных результатов; 

• даются педагогические реко ендации к выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования с учето выбора обучающи ся направлений профильного 

образования, выявленных пробле и от еченных образовательных достижений. 

Реко ендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей) 
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II Содержательный раздел. 

2.1. Программа развития универсальных учеб ны& действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно 

коммуникационных технологий, учеб но- исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне основного образования 

(далее — програ а развития универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта 

к личностны и етапред етны результата освоения основной образовательной програ ы основного 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных програ и 

служит основой для разработки програ по учебны пред ета , курса , а также програ внеурочной 

деятельности. «Программа развития универсальных учебных действий обучающихся на уровне 

основного общего образования» разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результата освоения основной 

образовательной програ ы основного общего образования, требований к структуре ООП ООО. 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- етодических условий 

для реализации систе но-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с те , чтобы 

сфор ировать у обучающихся основной школы способности к са остоятельно у учебно у 

целеполаганию и учебно у сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью програ а развития УУД в основной школе определяет 

следующие задачи: 

• организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

• реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обучающи 

ися, взаи освязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию 

УУД, в то числе на атериале содержания учебных пред етов; 

• включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

• обеспечение прее ственности и особенностей програ ы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основно му обще му образованию. 

Фор ирование систе ы универсальных учебных действий осуществляется с учето возрастных 

особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД представляют собой 

целостную взаи освязанную систе у, определяе ую общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростково возрасте ведущей становится деятельность ежличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают ко уникативные 

учебные действия. В это с ысле задача начальной школы «учить ученика учиться» должна быть 

трансфор ирована в новую задачу для основной школы - «инициировать учебное сотрудничество». 

Прее ственность фор ирования универсальных учебных действий по уровня общего 

образования будет обеспечиваться за счет: 

- принятия общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - фор ирование у ения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируе ых результатах обучения на каждо уровне образования; 
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- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательной деятельности. 

Понятие «универсальные учебные действия (УУД)» в узко с ысле обозначают совокупность 

способов действий обучающихся, обеспечивающих са остоятельное усвоение новых знаний, фор 

мирование у мений, включая организацию этой деятельности.. Таки м 
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образо , универсальные учебные действия - это действия, обеспечивающие овладение ключевы и ко 

петенция и, составляющи и основу у ения учиться. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в то , что они носят надпред етный ( 

етапред етный) характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают прее ственность всех уровней 

образовательных лтношений; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независи о от ее специально-пред етного содержания. Универсальные учебные 

действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор ирования психологических 

способностей обучающегося. 

В Фундаментальном ядре основного общего образования определен перечень и состав основных 

видов универсальных учебных действий: 

1) личностные; 

2) регулятивные (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательные; 

4) коммуникативные. 

Личностные универсальные учеб ные действия. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся: знание оральных нор , у ение соотносить поступки и события с приняты и 

этически и принципа и, у ение выделять нравственный аспект поведения. 

В блок личностных универсальных учебных действий входят -

жизненное, личностное, профессиональное са оопределение; 

-действия с ыслообразования и нравственно-этического оценивания, реализуе ые на основе 

ценностно-с ысловой ориентации обучающихся (готовности к жизненно у и личностно у са 

оопределению, знания оральных нор , у ения выделить нравственный аспект поведения и соотносить 

поступки и события с приняты и этически и принципа и), а также ориентации в социальных ролях и 

ежличностных отношениях. 

Са оопределение - определение человеко своего еста в обществе и жизни в цело , выбор 

ценностных ориентиров определение своего "способа жизни" и места в обществе. В процессе са 

оопределения человек решает две задачи - построения индивидуальных жизненных с ыслов и 

построения жизненных планов во вре енной перспективе (жизненного проектирования). При 

енительно к учебной деятельности особо выделяют два типа действий, необходи ых в личностно 

ориентированно обучении. Действие с ыслообразования, т. е. установление обучающи ися связи ежду 

целью учебной деятельности и ее отиво , други и слова и, ежду результато -продукто учения, 

побуждающи деятельность, и те , ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросо о 

то , «какое значение, с ысл и еет для еня учение», и у еть находить ответ на него. И действие 

нравственно-этического оценивания усваивае ого содержания, исходя из социальных и личностных 

ценностей. 

Регулятивные универсальные учеб ные действия. 

В блок регулятивных действий включаются действия, обеспечивающие организацию 

обучающи ся своей учебной деятельности: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено обучающи ся, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности про ежуточных целей с учето конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

-  

прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных характеристик; 
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- контроль в фор е сличения способа действия и его результата с заданны эталоно с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходи ых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
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- оценка - выделение и осознание обучающи ся того, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения; 

-  эле енты волевой са орегуляции 

как способности к обилизации сил и энергии, 

способность к волево у усилию - к выбору в ситуации отивационного конфликта, к преодолению 

препятствий. 

Познавательные универсальные уче ные действия. 

В блоке универсальных действий познавательной направленности различают 

- общеучебные, включая знаково-символические; 

- логические, 

- действия постановки и решения пробле . 

В число общеучебных входят: 

- самостоятельное выделение и фор мулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой инфор мации; 

- применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

-  знаково-си волические действия, включая оделирование (преобразование объекта из 

чувственной фор ы в одель, где выделены существенные характеристики объекта и преобразование 

одели с целью выявления общих законов, определяющих данную пред етную область); 

- у ение структурировать знания; у ение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

устной и пись енной фор е; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи ости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- с ысловое чтение как ос ысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи ости от цели; извлечение 

необходи ой инфор ации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной инфор ации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; пони ание и адекватная оценка языка средств 

ассовой инфор ации; у ение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста; 

составлять тексты различных жанров, соблюдая нор ы построения текста (соответствие те е, жанру, 

стилю речи и др.). 

Наряду с общеучебны и также выделяются универсальные логические действия: 

-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); Специально-пред 

етные действия определяются содержание конкретной учебной дисциплины. 

-синтез как составление целого из частей, в то числе са остоятельно достраивая, восполняя 

недостающие ко поненты; 

-выбор оснований и критериев для сравнения, 

-сериации, 

-классификации объектов; 

-подведение под понятия, выведение следствий; 

-установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений, 

доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Действия постановки и решения пробле включают фор улирование пробле ы и самостоятельное 

создание способов решения проблем творческого и поискового характера. Коммуникативные 

универсальные учеб ные действия Ко уникативные действия обеспечивают социальную ко 

петентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности, у ение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективно обсуждении пробле , интегрироваться в группу 

сверстников и 
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строить продуктивное взаи одействие и сотрудничество со сверстника и и взрослы и. 

Соответственно, в состав ко уникативных действий входят 

-планирование учебного сотрудничества с учителе и сверстника и - определение цели, 

функций участников, способов взаи одействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор мации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация пробле ы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; -управление поведение 

партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-у ение с достаточно полнотой и точностью выражать свои ысли в соответствии с задача и и условия и 

ко уникации; 

-владение монологической и диалогической фор мами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксически и нор а и родного языка. 

Ценностные ориентиры при формировании универсальных уче ных действий. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное внимание в 

рамках реализации данной программы будет уделяться фор мированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и 

поведенческий ко поненты); 

• основ социальных ко петенций (включая ценностно-с ысловые установки и оральные нор ы, опыт 

социальных и ежличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к са ообразованию на основе учебно- познавательной 

отивации, в то числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, фор ированию готовности и способности к выбору направления профильного 

образования способствуют: 

• целенаправленное фор ирование интереса к изучае ы областя знания и вида деятельности, 

педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации требований к 

освоению учебных програ и достижению планируе ых результатов), таки в оценочных процедурах (на 

основе дифференциации содержания проверочных заданийи/или критериев оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• фор ирование навыков взаи о- и са ооценки, навыков рефлексии на основе использования 

критериальной систе ы оценки; 

• организация систе ы проб подростка и своих воз ожностей (в то числе предпрофессиональных 

проб) за счёт использования дополнительных возможностей образовательной деятельности, в то 

числе: факультативов, вводи ых образовательнй организацией; программы фор мирования ИКТ-ко 

мпетентности школьников; програм мы учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

программы внеурочной деятельности; програ ы профессиональной ориентации; програ ы 

экологического образования; програ ы дополнительного образования, иных воз ожностей 

образовательной организации; 

• целенаправленное фор ирование в курсе технологии представлений о рынке труда и требованиях, 

предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к подготовке и личны 

качества будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и профессиональной 

карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, личностных качеств, уровня 

подготовки с требования и профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных уче ных действий будут фор ироваться 

действия целеполагания, включая способность ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в то числе во внутренне плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств 

достижения целей, контролировать и оценивать свои действия 
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как по результату, так и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их 
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выполнение. 

Ведущи способо решения этой задачи является фор ирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное вни ание будет уделено: 

• фор ированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества с учителе и 

сверстника и, у ений работать в группе и приобретению опыта такой работы, практическо у 

освоению орально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическо у освоению у ений, составляющих основу ко уникативной 

ко мпетентности: ставить и решать многообразные ко ммуникативные задачи; действовать с учёто 

позиции другого и у еть согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходи ые 

контакты с други и людь и; удовлетворительно владеть нор а и и техникой общения; определять 

цели ко уникации, оценивать ситуацию, учитывать на ерения и способы ко уникации партнёра, 

выбирать адекватные стратегии 

ко уникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых средств для 

регуляции у ственной деятельности, приобретению опыта регуляции собственного речевого 

поведения как основы ко уникативной ко петентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий приоритетное вни 

ание будет уделено: 

• практическо у освоению обучающи ся основ проектно-исследовательской деятельности; 

• развитию стратегий с ыслового чтения и работе с инфор ацией; 

• практическо у освоению етодов познания, используе ых в различных областях знания и сферах 

культуры, соответствующего и инстру ентария и понятийного аппарата, регулярно у обращению в 

учебно процессе к использованию общеучебных у ений, знаково- си волических средств, 

широкого спектра логических действий и операций 

Связь универсальных учеб ных действий с содержанием учеб ных предметов 

Формирование универсальных учебных действий является целенаправленным, систе ны процессо , 

который реализуется через все пред етные области и внеурочную деятельность. Требования к фор 

ированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых результатах 

освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика», 

«География»,«История России. Всео б щая история», «О б ществознание», «Биология», «Химия», 

«Физика», «Технология», «Физическая культура», «Основы б езопасности жизнедеятельности», 

«Изо разительное искусство», «Музыка» в отношении ценностно- с ыслового, личностного, 

познавательного и ко уникативного развития обучающихся. 

Каждый из пред етов учебного плана, по и о пря ого эффекта обучения - приобретения 

определенных знаний, у ений, навыков - вносит свой вклад в фор ирование универсальных 

учебных умений. В таблице представлено отражение компонентов УУД в образовательных 

областях. ____________________________________________________________________________  

 

О б разовательные 

области 

Смысловые акценты УУД 

Филология - фор ирование гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей пони ать, быть поняты , выражать внутренний ир человека; 

- нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, нравственное, э 

оциональное, творческое, этическое и познавательное развитие 

- формирование коммуникативных универсальных учебных действий: умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
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выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

- фор ирование познавательных универсальных учебных действий в процессе 

освоения системы понятий и правил. 

Математика и 

информатика 

- осознание значения математики и инфор матики в повседневной жизни 

человека, пони ание роли инфор ационных процессов в совре енно 

ире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсально языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

- развитие логического и ате атического ышления, получение представления 

о ате атических оделях; овладение 

ате атически и рассуждения и; у ение при енять ате атические знания при 

решении различных задач и оценивать полученные результаты; овладение у 

ения и решения учебных задач; представление об основных инфор мационных 

процессах в реальных ситуациях 

О бщественно- 

научные предметы 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового са осознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

-пони ание основных принципов жизни общества, владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание 

Естественнонаучные 

предметы 

-фор ирование целостной научной картины ира; пони ание возрастающей роли 

естественных наук и научных исследований в совре енно ире, постоянного 

процесса эволюции научного знания, значи ости еждународного научного 

сотрудничества; 

-овладение научны подходо к решению различных задач; 

-овладение у ения и фор улировать гипотезы, конструировать, проводить 

экспери енты, оценивать полученные результаты; 

-овладение у ение сопоставлять экспери ентальные и теоретические знания с 

объективны и реалия и жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

-овладение экосисте ной познавательной оделью и ее при енение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

-осознание значи ости концепции устойчивого развития; 

-фор ирование у ений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных из ерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и культурной са 

оидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного ышления обучающихся , 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать и , 

чувственно-э оционально оценивать гар оничность взаи оотношений человека 

с природой и выражать свое отношение художественны и средства и; 

-развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 
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Функции универсальных учеб ных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для развития личности и ее са ореализации на основе готовности к 

непрерывно у образованию, ко петентности «научить учиться», толерантности жизни в 

поликультурно обществе, высокой социальной и профессиональной обильности; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и фор мирование картины мира и 

ко петентностей в любой пред етной области познания. 

Принципы, условия, формы, типовые задачи развития и применения универсальных учеб ных 

действий. 

Принципиальные основы развития универсальных учеб ных действий. 

Согласно концепции Федеральных государственных образовательных стандартов ООО, 

фор ирование универсальных учебных действий в образовательной деятельности определяется 

тремя взаимодополняющими положениями: 

1. Фор мирование универсальных учебных действий как цель образовательной деятельности 

определяет его содержание и организацию.

 

-фор ирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-фор мирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению 
Технология -развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

пред етов, и сфор ированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование у мений выполнения учебно- исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- фор ирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; де онстрировать экологическое мышление в разных 

фор мах деятельности. 

Физическая культура 

и основы езопасности 

жизнедеятельности 

-физическое, э оциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся; 

-фор ирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

- пони ание личной и общественной значи ости совре енной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

-овладение основа и совре енной культуры безопасности жизнедеятельности, 

-пони ание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

-развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

дина ики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, фор ирование потребности в систе атическо участии в 

физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. 

Схе ма работы над фор мирование м конкретно!" УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании рабочих учебных программ всех пред метов, входящих в учебный план основной 

образовательной программы основного общего образования. 
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2. Фор мирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных пред 

етных дисциплин. 

3. Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательной деятельности, в частности усвоение знаний и у ений; фор ирование образа мира и 

основных видов компетенций обучающегося. Согласно требованиям ФГОС ООО, развитие УУД в 

основной школе целесообразно в рамках использования воз можностей совре енной инфор ационной 

образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки школьников, 

организующего оперативную консультационную по ощь в целях фор ирования культуры учебной 

деятельности в ОО; 

• инстру ента познания за счёт фор ирования навыков исследовательской деятельности путё 

оделирования работы научных лабораторий, организации сов естных учебных и исследовательских 

работ учеников и учителей, воз ожностей оперативной и са остоятельной обработки результатов 

экспери ентальной деятельности; 

•  средства телеко уникации, фор ирующего у ения и навыки получения необходи ой инфор ации 

из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт фор ирования навыков культуры общения; 

• эффективного инстру ента контроля и коррекции результатов учебной деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе происходит не 

только на занятиях по отдельны учебны пред ета , но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективных курсов). 

Характеристика условий формирования УУД при получении основного о щего о разования. 

В основе развития УУД в основной школе так же, как и в начальной школе, лежит систе но-

деятельностный подход. В соответствии с ни и енно активность обучающегося признаётся основой 

достижения развивающих целей образования — знания не передаются в готово виде, а добываются са 

и и обучающи ся в процессе познавательной деятельности. 

Развитие систе ы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и ко уникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется с учёто 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. УУД - целостная 

систе а, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношение с други и вида и учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и ко уникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в програ е 

развития универсальных учебных действий уделяется становлению ко уникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика (с ыслообразование 

и са оопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие УУД (ко уникативных, познавательных и регулятивных) в основной 

школе претерпевают значительные из енения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты подростка, что вторично приводит к из енению 

характера его общения и Я-концепции. 

Исходя из того что в подростково возрасте ведущей становится деятельность ежличностного 

общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают ко уникативные учебные 

действия. 

Задача начальной школы «учить ученика учиться» в рамках данной программы будет 

реализована через новую задачу для основной школы — «учить ученика учиться в о щении». 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Условия, о б еспечивающие формирование у о бучающихся универсальных уче ных действий. 

1. Фор мирование универсальных учебных действий необходимо расс матривать как важнейшую 

цель образовательных отношений, определяющую его содержание и организацию. Отбор и 
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структурирование содержания образования, выбор етодов, определение фор обучения должны 

учитывать цели фор ирования конкретных видов универсальных учебных действий. 

2. Организация полной ориентировочной основы универсального учебного действия с учето м пред 

етного содержания учебной дисциплины. 

3. Фор ирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения разных пред 

етных дисциплин. 

4. Организация поэтапной отработки УУД, обеспечивающей переход к высшим уровням выполнения 

(от материализованной к речевой и у мственной фор ме действия). 

5.  Разработка систе мы задач (заданий), выполнение которых обеспечит фор мирование заданных 

свойств универсального действия (обобщенности, разу ности, осознанности, критичности, 

освоенности). 

6. Успешность развития универсальных учебных действий определяет эффективность 

образовательных отношений в целом, в частности - качество усвоения знаний и предметных у ений, 

фор ирование образа ира и основных видов ко петенций обучающихся, включая социальную и 

личностную ко петентности. 

7. Представление о функциях, содержании и видах универсальных учебных действий должно быть 

положено в основу построения целостной учебно-воспитательной деятельности. 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

использованию УУД, включающая в себя: 

- владение содержание каждого из УУД и связей ежду ни и; 

- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного предмета, возрастных 

особенностей обучающихся; 

- способность организовывать деятельность обучающихся по фор ированию УУД, включая: 

выделение объективных условий правильного выполнения УУД, планирование качества выполнения 

УУД (по фор е, ере обобщения, еры развернутости, еры са остоятельности); 

- подбор учебных заданий и установление последовательности их предъявления. 

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании учителя: 

- УУД должно выступать в качестве пред ета обучения: выделяться в те атическо планировании 

каждого раздела пред ета и уточняться поурочно в календарно-те атическо планировании. УУД должно 

являться инстру енто или способо достижения цели и задач урока. 

Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного пред мета, возрастны ми 

особенностя и обучающихся. 

2. Выделить вре я для фор ирования УУД в границах учебного занятия или урока. 

3. Определить приё мы, методы, способы и фор мы организации деятельности обучающихся для фор 

мирования УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности обучающихся для фор ирования УУД через 

использование систе ы разнообразных задач и средств её решения. 

5. Запланировать рефлексивные фор мы контроля и самоконтроля обучающихся для определения 

уровня освоения учебного атериала и УУД. 

6. Для фор ирования универсальных учебных действий (ориентировка, преобразование атериала, 

контроль и оценка) используется систе а учебных задач и ситуаций. 

Организация уче ной деятельности, направленной на формирование универсальных уче ных 

действий основывается на сов естной деятельности педагогов и 
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обучающихся. 

Формы деятельности для педагогов: 

1. Метапред метные программы и элективные курсы 

2. Межпред етные и надпред етные проекты 

3. Пред метный урок + метапред метная те ма 

4. Межпред метные пробле мные ситуации, задания 

Формы деятельности для о бучающихся: 
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1. Проектная работа 

2. Научно-исследовательская деятельность 

3. Тьюторство 

4. Метапред етные оли пиады 

5. Публичные выступления 

 

Сов естная учебная деятельность характеризуется у ение каждого из 

участников ставить цели сов естной работы, определять способы сов естного 

выполнения заданий и средства контроля, перестраивать свою деятельность в 

зависимости от из менившихся условий её сов естного осуществления, пони 

ать и учитывать при выполнении задания позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию сов 

естного действия детей как внутри одной группы, так и ежду группа и: 

учитель направляет обучающихся на сов естное выполнение задания. 

Формы сотрудничества, совместной деятельности. 

Учеб ное 

сотрудничество 

На уровне основного общего образования дети активно включаются в 

совместные занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся 

преи ущественно индивидуальной, те не енее вокруг неё (напри ер, на пере 

енах, в групповых играх, спортивных соревнованиях, в до ашней обстановке и 

т. д.) нередко возникает настоящее сотрудничество обучающихся: дети 

помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль ит. д. 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества фор 

ирование ко уникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более 

ранние сроки), с более высоки и показателя и и в более широко спектре. К 

числу основных составляющих организации сов естного действия ожно 

отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное пред етны 

условием сов местной работы; 

• об ен способа и действия, обусловленный необходи остью включения 

различных для участников оделей действия в качестве средства для получения 

продукта сов естной работы; 

• взаи опони ание, определяющее для участников характер включения 

различных оделей действия в общий способ деятельности (взаи о- пони ание 

позволяет установить соответствие собственного действия и его продукта и 

действия другого участника, включённого в деятельность); 

• ко уникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 

распределения, об ена и взаи опони ания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 

определении участника и адекватных задаче условий протекания деятельности 

и построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного 

действия относительно общей схемы деятельности. 

Совместная 

деятельность 

Под сов естной деятельностью пони ается об ен действия и и операция и, а 

также вербальны и и невербальны и средства и ежду учителе и ученика и и 

ежду са и и обучающи ся в процессе фор ирования знаний и у ений. Общей 

особенностью сов естной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенно у содержанию, так и в 

отношении к собственны взаи одействия , что выражается в из енении 

ценностных установок, с ысловых ориентиров, целей учения и са их способов 

взаи одействия и отношений ежду участника и образовательных отношений. 
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Цели организации работы в группе: 

• создание учебной мотивации; 

• пробуждение в учениках познавательного интереса; 

• развитие стремления к успеху и одобрению; 

• снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 

• развитие способности к са остоятельной оценке своей работы; 

• формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающи 

ися. 

Для организации групповой работы класс делится на группы по 3—6 

человек, чаще всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному 

ученику. Занятия могут проходить в фор ме соревнования двух команд. 

Командные соревнования позволяют актуализировать у обучающихся отив 

выигрыша и те са ы пробудить интерес к выполняе ой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации сов местной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при которо важно столкновение и координация 

разных позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при которо за 

обучающи ся закреплены определённые одели действий. 

Группа может быть составлена из обучающегося, и меющего 

высокий уровень интеллектуального развития, обучающегося с недостаточны 

уровне ко петенции в изучае о пред ете и обучающегося с низки уровне 

познавательной активности. Кро е того, группы огут быть созданы на основе 

пожеланий са их обучающихся: по сходны интереса , стиля работы, дружески 

отношения и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе огут распределяться по- 

разно у: 

• все роли заранее распределены учителе ; 

• роли участников с ешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неиз енны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы 

определяет роли са остоятельно, исходя из своего желания; 

• участники группы са и выбирают себе роли. 

Во вре я работы обучающихся в группах учитель ожет зани ать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного 

из участников группы; быть эксперто , отслеживающи и оценивающи ход и 

результаты групповой работы, наблюдателе за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся 

является работа парами. Эта фор ма учебной деятельности
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ожет быть использована как на этапе предварительной ориентировки, когда 

школьники выделяют (с по ощью учителя или са остоятельно) содержание 

новых для них знаний, так и на этапе отработки атериала и контроля за 

процессо усвоения. 

В качестве вариантов работы пара и ожно назвать следующие: 

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; в начале 

каждый выполняет задание са остоятельно, зате они об ениваются тетрадя и, 

проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на 

ошибки, если они будут обнаружены; 

2) ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 

знания и средства, которые и еются у каждого; 

3) об ен задания и: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с 

друго . 

Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к 

автора заданий за по ощью. После завершения выполнения заданий ученики 

возвращают работы автора для проверки. Если авторы нашли ошибку, они 

должны показать её ученика , обсудить её и попросить исправить. Ученики, в 

свою очередь, огут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.). 

Учитель получает воз ожность реально осуществлять 

дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их 

способности, те п работы, взаи ную склонность при делении класса на группы, 

давать группа задания, различные по трудности, уделять больше вни ания 

обучающи ся, требующи особого внимания. . 

Разновозрастное 

сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных ко 

петенций школьников ожет принадлежать такой фор е организации обучения, 

как разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 

деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по 

отношению к друго у (пробую учить других) или к са о у себе (учу себя са ). 

Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что ладши подростка 

предоставляется новое есто в систе е учебных отношений (напри ер, роль 

учителя в 1— 2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 

позиции ученика в отивационно отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является ощны резерво повышения учебной отивации 

в критический период развития обучающихся. Она создаёт условия для 

опробования, анализа и обобщения освоенных и и средств и способов учебных 

действий, по огает са остоятельно (не только для себя, но и для других) 

выстраивать алгорит учебных действий, отбирать необходи ые средства для их 

осуществления. 

Проектная 

деятельность о 

бучающихся как 

форма 

сотрудничества 

Второй уровень школьного образования является исключительно 

благоприятным периодом для развития коммуникативных способностей и 

сотрудничества, кооперации между детьми, а также для вхождения в проектную 

(продуктивную) деятельность. 

Исходными у мения ми здесь могут выступать: соблюдение договорённости о 

правилах взаимодействия (один отвечает — остальные 
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слушают); оценка ответа товарища только после завершения его выступления; 

правила работы в группе, паре; действия обучающихся на основе заданного 

эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 

1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределение м функций. 

Способность сфор улировать вопрос, по огающий добыть инфор ацию, 

недостающую для успешного действия, является существенны показателе 

учебной инициативности обучащегося, перехода от позиции обучае ого к 

позиции обучающего себя са остоятельно с по ощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослы с распределение функций. Эта 

ситуация отличается от предыдущей те , что партнёро обучающегося выступает 

не сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося 

проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов 

получать недостающую инфор мацию. 

3. Ситуация взаи одействия со сверстника и без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаи одействия со сверстника и. Последние две 

ситуации позволяют выделить индивидуальные стили сотрудничества, 

свойственные детя : склонность к лидерству, подчинению, агрессивность, 

индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, зани ающихся проектной деятельностью, 

учебная отивация учения в цело выражена выше. Кро е того, с по ощью 

проектной деятельности ожет быть существенно снижена школьная 

тревожность. 

Дискуссия Диалог обучающихся ожет проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся 

со своей и чужой точка и зрения ожет стать письменная дискуссия. В начальной 

школе на протяжении четырёх лет сов естные действия обучающихся строятся 

преи ущественно через устные фор ы учебных диалогов с одноклассника и и 

учителе . 

Устная дискуссия по огает ребёнку сфор ировать свою точку зрения, отличить 

её от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для 

достижения общей цели. В есте с те для становления способности к са 

ообразованию очень важно развивать пись енную фор у диалогического взаи 

одействия с други и и са и собой. 

Наиболее удобное вре я для этого — основная школа (5—9 классы), где может 

произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к 

письменным формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 

• чтение и пони ание пись енно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная фор а от устной дискуссии, характерной для начального 

этапа образования, к ысленно у диалогу с автора и научных и научно-

популярных текстов, из которых старшие подростки получают сведения о 

взглядах на пробле ы, существующие в разных областях знаний; 

• усиление письменного оформления мысли за счет развития речи ладших 

подростков, у ения фор улировать своё нение так, чтобы быть 

поняты други и; 

• письменная речь как средство развития теоретического мышления 

школьника содействует фиксированию наиболее важных моментов в 
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изучае о тексте (определение новой пробле ы, установление противоречия, 

высказывание гипотез, выявление способов их проверки, фиксация выводов и 

др.); 

• предоставление при организации на уроке пись енной дискуссии воз 

можности высказаться все м желающим, даже тем детям, которые по разным 

причинам (неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, 

предпочтение роли слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также 

дополнительной воз ожности концентрации внимания детей на уроке. 

Тренинги Наиболее эффективны способо психологической коррекции когнитивных и э 

оционально-личностных ко понентов рефлексивных способностей огут 

выступать разные фор ы и програ ы тренингов для подростков. Программы 

тренингов позволяют ставить и достигать следующих конкретных целей: 

• вырабатывать положительное отношение друг к другу и у ение общаться так, 

чтобы общение с тобой приносило радость окружающи ; 

• развивать навыки взаи одействия в группе; 

• создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаи 

одействие в тренинговой группе; 

• развивать невербальные навыки общения; 

• развивать навыки са опознания; 

• развивать навыки восприятия и пони ания других людей; 

• учиться познавать себя через восприятие другого; 

• получить представление о «неверных средствах общения»; 

• развивать положительную са ооценку; 

• сфор ировать чувство уверенности в себе и осознание себя в ново качестве; 

• познакомить с понятием «конфликт»; 

• определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 

• обучить способа выхода из конфликтной ситуации; 

• отработать ситуации предотвращения конфликтов; 

• закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 

• снизить уровень конфликтности подростков. 

Групповая игра и другие виды сов естной деятельности в ходе 

тренинга вырабатывают необходи ые навыки социального взаи одействия, у 

ение подчиняться коллективной дисциплине и в то же вре я отстаивать свои 

права. В тренинге создаётся специфический вид э оционального контакта. 

Сознание групповой принадлежности, солидарности, товарищеской взаи опо 

ощи даёт подростку чувство благополучия и устойчивости. В ходе тренингов ко 

уникативной ко петентности подростков необходи о также уделять вни ание 

вопроса культуры общения и выработке эле ентарных правил вежливости — 

повседневно у этикету. Очень важно, чтобы совре енные подростки осознавали, 

что культура поведения является неотъемлемой составляющей систе ы 

ежличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно 

отрабатываются навыки культуры общения, усваиваются знания этикета. 

Общий приём 

доказательства 

Доказательства огут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приё 

активизации ыслительной деятельности; как особый способ организации 

усвоения знаний; иногда как единственно воз можная фор ма 
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адекватной передачи определённого содержания, обеспечивающая 

последовательность и непротиворечивость выводов; как средство фор ирования 

и проявления поисковых, творческих у ений и навыков обучающихся. Понятие 

доказательства и его структурные эле енты рассматривают с двух точек зрения: 

как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 

фор ирование у ений по решению следующих задач: 

• анализ и воспроизведение готовых доказательств; 

• опровержение предложенных доказательств; 

• са остоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 

Необходи ость использования обучающи ся доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 

• учитель са фор улирует то или иное положение и предлагает обучаю щи ся 

доказать его; 

• учитель ставит пробле у, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 

В этих случаях для выполнения предлагае ых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одни из универсальных логических 

приёмов мышления. 

Доказательство в широко с ысле — это процедура, с по ощью которой 

устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства 

состоит в соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с 

реальны положение вещей, либо с други и суждения и, истинность которых 

несо ненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 

• тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 

• аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксио ы, 

утверждения, из которых необходи о следует истинность доказывае ого тезиса; 

• де онстрация — последовательность у озаключений — рассуждений, в ходе 

которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое 

суждение, логически вытекающее из аргументов и называе ое заключение ; это 

и есть доказывае ый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающи ся деятельности 

доказательства в работе учителей, наряду с обучение школьников конкретно у 

доказательству тех или иных теоре , особое вни ание должно уделяться 

вооружению обучающихся обобщённы у ение доказывать. 

Рефлексия В наиболее широко значении рефлексия расс атривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные 

ысли, э оциональные состояния, действия и межличностные отношения 

предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического 

преобразования. Задача рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта 

субъекта и его отражение в той или иной фор е. Выделяются три основные 

сферы существования рефлексии: Во-первых, это сфера ко уникации и 

кооперации, где рефлексия является еханиз о выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и 
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организацию взаи опони ания партнёров. В это контексте рефлексивные действия необходи ы для 

того, чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: че му учиться? 

Во-вторых, это сфера ыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь рефлексия 

нужна для осознания субъекто совершае ых действий и выделения их оснований. В рамках 

исследований этой сферы и сфор ировалось широко распространённое пони ание фено ена 

рефлексии в качестве направленности ышления на са ого себя, на собственные процессы и 

собственные продукты. 

В-третьих, это сфера са осознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не -Я. В конкретно-практическом плане развитая 

способность обучающихся к рефлексии своих действий предполагает осознание и и всех ко понентов 

учебной деятельности: 

•  осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходи о осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• пони ание цели учебной деятельности (че у я научился на уроке? каких целей добился? че у ожно 

было научиться ещё?); 

• оценка обучающи ся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению к различны 

учебны пред ета (выделение и осознание общих способов действия, выделение общего 

инвариантного в различных учебных пред етах, в выполнении разных заданий; осознанность 

конкретных операций, необходи ых для решения познавательных задач). Соответственно развитию 

рефлексии будет способствовать организация учебной деятельности, отвечающая следующи 

критерия : 

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающи и данны и; 

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 

• оценка своей готовности к решению пробле ы; 

• са остоятельный поиск недостающей инфор ации в любо «хранилище» (учебнике, справочнике, 

книге, у учителя); 

• са остоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод учебной 

задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнуто у словесно у 

разъяснению всех совершае ых действий (а это воз ожно только в условиях сов естной деятельности 

или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе говоря, способности 

рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать содержание и процесс 

своей ыслительной деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в 

ответах на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечно счёте 

рефлексия даёт воз ожность человеку определять подлинные основания собственных действий при 

решении задач. 

В процессе сов естной коллективно-распределённой деятельности с учителе и особенно с 

одноклассника и, у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается децентрация, пони 

ае ая как способность строить своё действие с учёто действий партнёра, пони ать относительность и 

субъективность отдельного частного нения. Кооперация со сверстника и не только создаёт условия 

для преодоления эгоцентриз ма как познавательной позиции, но и способствует личностной
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Технологии, методы и приемы развития универсальных уче б ных действий. Характеристики 

учебных ситуаций. 

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 пред метно м содержании и носить надпред метный характер. Типология 

учебных ситуаций в основной школе может быть представлена таки ми ситуация ми, как: 

• ситуация-проблема — прототип реальной проблемы, которая требует оперативного решения (с 

по ощью подобной ситуации ожно вырабатывать у ения по поиску опти ального решения); 

• ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации, которая включается в качестве факта в 

лекционный атериал (визуальная образная ситуация, представленная средства и ИКТ, 

вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения более простого способа её 

решения); 

• ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовы предполагае ы решение , которое 

следует оценить и предложить своё адекватное решение; 

•  ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг воз ожно 

проводить как по описанию ситуации, так и по её решению). 

Типовые задачи применения универсальных уче ных действий 

Наряду с учебны и ситуация и для развития УУД в основной школе воз ожно использовать 

следующие типы задач. 

Типовые задания, направленные на развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных уче ных действий 

 

децентрации. 

Своевре енное обретение еханиз ов децентрации служит ощной 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 

сотрудничества учеников со взрослы и и сверстника и сопровождается ярки и э 

оциональны и переживания и, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за 

счёт появления интеллектуальных э оций (заинтересованность, 

сосредоточенность, разду ье) и в результате способствует фор мированию э 

мпатического отношения друг к другу. 

Педагогическое о 

бщение 

Наряду с учебны сотрудничество со сверстника и важную роль в развитии ко 

уникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 

высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Анализ 

педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 

стиля, как авторитарный (директивный), де ократический и либеральный 

(попустительский). От ети , что понятие педагогического стиля расс атривается 

достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где 

собственно стиль общения с ученико лишь одна из составляющих 

педагогического стиля. 

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 

партнёрскую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной 

возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в 

первую очередь задача фор ирования са осознания и чувства взрослости. 
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Типы задач Виды задач Примерные формулировки заданий 

Личностные 

универсальные учеб 

ные действия: 

— на личностное са 

оопределение; 

— на развитие 4- 

концепции; 

— на 

с мыслообразование; 

— на отивацию; 

— на нравственно-

этическое оценивание 

- участие в проектах; 

- подведение итогов 

урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, 

оторное, 

вербальное 

восприятие 

музыки; 

- ысленное 

воспроизведение 

картины, ситуации, 

видеофиль а; 

- са ооценка события, 

происшествия; 

- дневники 

достижений 

- Ответь на вопрос: че му я научился на уроке? 

- Подготовь устный ответ на вопрос, нужно ли 

человеку изучать родной язык. 

- Вспо ни, каковы особенности текста- 

описания. Напиши о характере, душевных 

качествах близкого тебе человека. 

- В некоторых странах поставлены па ятники 

литературны героя . Во Франции есть памятник 

д’Артаньяну. Как ты думаешь, почему герой А. 

Дюма был удостоен этой чести? 

- Прочитай стихотворение М. Лермонтова 

«Бородино». Подумай, что важнее для автора 

- передать историческую правду о Бородинско 

сражении или дать оценку это у событию, 

подвигу солдат? Ответ обоснуй. 

Коммуникативные 

универсальные уче 

ные действия: 

— на учёт позиции 

партнёра; 

— на организацию и 

осуществление 

сотрудничества; 

— на передачу 

информации и 

отображению пред 

етного содержания; 

— тренинги 

ко уникативных 

навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры 

- составь задание 

партнеру; 

- отзыв на работу 

товарища; 

- групповая работа 

по 

составлению 

кроссворда; 

- «отгадай, о ко 

говори м»; 

- диалоговое 

слушание (фор 

улировка вопросов 

для обратной связи); 

- «подготовь 

рассказ...», «опиши 

устно...», 

«объясни... » 

- Выучи правило, расскажи товарищу 

- В группах создайте ко пьютерную презентацию 

на заданную те у. 

- Составьте две ко анды. Первая ко анда будет 

представлять зе новодных, а вторая 

- рыб. 

Ко анды по очереди высказывают по одной фразе 

о то , кто лучше приспособлен к условия 

обитания. 

Выигрывает команда, высказавшаяся последней. 

- Представь, что ты переписываешься с друго из 

далёкой страны. Он хочет поздравлять твою се 

ью с главны и праздниками России и просит 

тебя рассказать о каждо м из них. Что ты 

напишешь е у? 

- Посоветуй друзьям, как надо себя вести, чтобы 

избежать перело ов и вывихов. 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия: — 

задачи и проекты на 

выстраивание 

стратегии поиска 

решения задач; 

- «найди отличия» 

( ожно задать их 

количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- По како у принципу объединены слов а ? 

Найдите лишнее слово. 

- Пользуясь толковы (фразеологически ) 

словарем, объясни значение слова (оборота). 

- Распредели слова с буква и е, ё, ю, я по дву 

столбика . Сфор улируй вывод. 

- Определи те у текста и те у каждой части. 

Составь и запиши план. Выдели 
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Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебной деятельности систе ы таких индивидуальных или групповых учебных 

заданий, которые наделяют обучающихся функция и организации их выполнения: планирования 

этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания,

— задачи и проекты 

на 

сериацию, 

сравнение, 

оценивание; 

— задачи и проекты 

на 

проведение э 

пирического 

исследования; 

— задачи и проекты 

на 

проведение 

теоретического 

исследования; 

— задачи на с ысловое 

чтение 

- хитроу ные решения; 

- составление схем- 

опор; 

- работа с разного 

вида таблица и; 

- составление и 

распознавание диагра 

; 

- работа со словаря и 

в каждой части ключевые слова. 

- Проведи небольшой эксперимент: запиши 10 

слов, которые ты чаще всего используешь в 

речи. Сравни свои слова с теми, которые 

записали другие ребята. Что получилось? Какой 

вывод ожно сделать? 

- От еть признаки, которые подтверждают 

принадлежность человека к лекопитающи . 

- Представь, что ты учёный - историк и перед 

тобой находятся па ятники культуры Древней 

Руси. Вни ательно расс отри иллюстрации в 

учебнике и определи, что они 

огут рассказать тебе о жизни людей в Древней 

Руси. 

- Переведи и запиши на ате атическо языке: 

разность числа всех пред етов, которые ты 

изучаешь, и числа твоих люби ых пред етов. 

- Среди данных четырёх задач найди такие 

задачи, ате атические одели которых совпадают... 

- Расставь предложения так, чтобы получился 

связный текст. 

- Выбери слова, и еющие одинаковый орфе 

ный состав. 

- Какие из данных слов являются 

заимствованными? По каким признакам ты это 

определил? 

Регулятивные 

универсальные учеб 

ные действия: 

— на 

планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в 

ситуации; 

— на 

прогнозирование; 

— на 

целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие 

решения; 

— на са оконтроль; 

— на коррекцию 

- «предна еренные 

ошибки»; 

- поиск инфор ации в 

предложенных 

источниках; 

- взаи оконтроль; 

- са оконтроль; 

- «ищу ошибки»; 

-КОНОП 

(контрольный опрос 

на определенную 

пробле у) 

- Спланируй работу. 

- Проверь работу товарища, исправь воз 

можные ошибки, объясни правописание. 

- Составь алгоритм действий для 

синтаксического разбора. 

- Составь правила эффективного ведения 

дискуссии. 

- Определи цель и (или) задачи урока. 

- Сформулируй проблему, с которой ты 

столкнулся, и попробуй составить план действий 

для её разрешения. 

- Запиши свой режим дня. Составь хронокарту 

и определи эффективность распределения и 

расходования вре ени. 

- Составь програ у действий и вычисли. 

- Составь алгорит при енения правила. 

- Вставь пропущенные буквы, проверь себя по 

словарю, оцени свою работу. 
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соблюдения графика подготовки и предоставления атериалов, поиска необходи ых ресурсов, 

распределения обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при ини изации 

пошагового контроля со стороны учителя. При ера и такого рода заданий огут служить: 

подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; 

подготовка атериалов для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение 

читательских дневников, дневников са онаблюдений, дневников наблюдений за природны и 

явления и; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных творческих 

работ, предусматривающих сбор и обработку инфор мации, подготовку предварительного 

наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и презентацию. Напри ер, написание 

сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание ко пьютерной ани ации, 

создание акета объекта с заданны и свойства и, проведение различных опросов с последующей 

обработкой данных и т. п. 

Основы учеб но-исследовательской и проектной деятельности о бучающихся. 

Раздел «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся» 

разработан на основе Требований к структуре и результатам освоения основной образовательной 

програ ы основного общего образования, в соответствии с програ ой фор ирования и развития 

универсальных учебных действий и в соответствии с планируе ы и результата и освоения 

основной образовательной програ ы основного общего образования. 

Данный раздел является продолжение раздела организации проектной деятельности на 

уровне начального общего образования. Раздел направлен на фор ирование у обучающихся 

универсальных учебных действий и основ культуры исследовательской и проектной деятельности. 

Цель раздела - обеспечение достижения планируемых результатов основной образовательной 

програ ы. 

Задачи раздела: 

- апробация направлений организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся на уровне основного общего образования, 

-  апробация фор организации учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, 

-  апробация критериев оценки результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся. 

Осо енности уче но -исследовательской и проектной деятельности о учающихся. 

Фор ирование у обучающихся способностей к проектированию и исследованию 

происходит на всех уровнях общего образования: 

- на уровне начального общего образования - поиск и присвоение способа действия; здесь этап 

замысливания свёрнут и, как правило, принадлежит учителю; 

- на уровне основного общего образования - удерживание (связь, единство) за ысла и реализации, 

принятие решения о реализации, выбор наиболее адекватных средств реализации, получение и 

презентация продукта; 

- на уровне среднего общего образования - проектирование собственной образовательной 

траектории. 

Специфические и о бщие черты уче но-исследовательской и проектной деятельности о учающихся. 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность и еют специфические черты. 

 

Характеристика проектной деятельности. Характеристика учебно-

исследовательской деятельности. 

Проектная деятельность обучающихся - это совместная 

учебно-познавательная, творческая или игровая 

деятельность обучающихся, и еющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, 

Учебно-исследовательская деятельность 

- это деятельность обучающихся, 

связанная с решение обучающимся 

творческой, 
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направленные на достижение общего результата 

деятельности. Непре енны условие проектной 

деятельности является наличие представлений о конечно 

продукте деятельности и этапов его достижения. 

Проектная деятельность направлен на получение 

конкретного запланированного результата - продукта, 

обладающего определенны и свойства и, и который 

необходи для конкретного использования. Результато 

(продукто ) проектной деятельности ожет быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические 

атериалы, обзорные атериалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области 

литературы, узыки, изобразительного искусства, 

экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декла ации, исполнения узыкального 

произведения, ко мпьютерной ани мации и др.; 

в) атериальный объект, акет, иное конструкторское 

изделие; 

г) отчётные атериалы по социально у проекту, которые 

огут включать как тексты, так и 

ульти едийные продукты. 

Для освоения работы над проекта и обучающи ся 

необходи о научиться: 

- фор улировать цели и ограничения проекта, 

- определять перечень операций, входящих в проект и их 

продолжительность, 

- составлять план реализации проекта с учёто порядка 

следования взаи освязанных действий, определять 

критический путь (са ую длительную по срока 

последовательную цепочку операций), 

- включать в план работ описание про ежуточных 

результатов и требования к их качеству, 

- контролировать выполнение работ: реальные сроки 

выполнения операций, качество про ежуточных 

результатов, отклонение от на еченного графика, 

- оценивать соответствие полученного результата 

первоначально у за ыслу и требования к его качеству. 

исследовательской задачи с заранее 

неизвестны решение и предполагающая 

наличие основных этапов, характерных 

для исследования в научной сфере: 

постановка пробле ы, изучение теории, 

посвященной данной пробле атике, подбор 

етодик исследования и практическое 

овладение и и, сбор собственного 

атериала, его анализ и обобщение, 

научный ко ентарий, собственные выводы. 

Цель исследовательской деятельности 

- научиться открывать новые знания. В 

ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, фор улируются 

отдельные характеристики итогов работ. 

Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Для успешного осуществления учебно-

исследовательской деятельности 

обучающиеся должны овладеть 

следующи и действия и: 

- постановка пробле ы и 

аргументирование её актуальности; 

- фор улировка гипотезы 

исследования и раскрытие за ысла — 

сущности будущей деятельности; 

- планирование исследовательских 

работ и выбор необходи ого 

инструментария; 

- собственно проведение исследования с 

обязательны поэтапны контроле и 

коррекцией результатов работ; 

- офор ление результатов учебно-

исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

- представление результатов 

исследования широко у кругу 

заинтересованных лиц для обсуждения и 

воз ожного дальнейшего практического 

использования. 

К о щим чертам проектной и учебно-исследовательской деятельности относятся: 

- практически значи ые цели и задачи проектной и исследовательской деятельности; 

- структура проектной и учебно-исследовательской деятельности, состоящая их таких компонентов, 

как: анализ актуальности проводимого исследования; целеполагание, фор улировку задач, которые 

следует решить; выбор средств и етодов, адекватных поставленны целя ; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; офор мление 

результатов работ в соответствии 
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с за ысло проекта или целя и исследования; представление результатов в соответствующе 

использованию виде; 

- ко петентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, собранность, 

аккуратность, целеустре ленность, высокую отивацию; 

- итога и проектной и исследовательской деятельности следует считать не столько 

пред етные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их ко 

петенции в выбранной для исследования или проекта сфере, фор ирование у ения сотрудничать в 

коллективе и са остоятельно работать, уяснение сущности творческой, исследовательской и 

проектной работы, которая расс атривается как показатель успешности (неуспешности) 

исследовательской деятельности. ________________________________________________________  

Основные направления уче но-исследовательской и проектной деятельности. 

В процессе обучения на уровне основного общего образования предполагается проведение 

исследований по следующи направления : 

- естественно-научные исследования, 

- исследования в фор альных науках: ате атические исследования, исследования в 

ко пьютерных науках, 

- филологические исследования, 

- историко-обществоведческие исследования. 

К основны направления проектной деятельности следует отнести (по результату): 

- проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 

- проекты, нацеленные на создание инфор ационной продукции, 

- проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, игровые 

проекты), 

- проекты, нацеленные на решение пробле ,- проекты, нацеленные на са остоятельное 

обучение (учебные проекты), 

- исследовательские проекты, 

- социальные проекты. 

Типы и виды проектов. Классификация по содержанию проектов. Типология фор 

организации проектной деятельности (проектов) обучающихся ожет быть представлена по 

следующи основания : 

Классификация проектов по характеру коммуникации о учающихся. 

-проект в рамках класса, 

-проект в рамках школы, 

-проект униципальный, 

-проект всероссийский, 

-проект международный, 

-проект сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете) 

Классификация проектов по срокам реализации. 

Мини-проект - 1-2 урока 

Краткосрочный - 3-6 уроков (до одного месяца) 

Средней продолжительности - от месяца до трёх. 

Длительный - более триместра учебного года, год, несколько лет. 

Классификация проектов по количеству о учающихся. 

-индивидуальный, 

-парный, 

- малогрупповой (до 5 человек), 

- групповой (до 15 человек), 

- коллективный. 

Классификация проектов по типу о бъекта проектирования.
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- социальный проект ( одель предлагае ых из енений в ближайше социально окружении). 

- морфологический (проектирование вещей, создание новых моделей) 

- экзистенциальное (проектирование личностного развития человеческого «Я») 

Классификация проектов по дидактической цели. 

- знакомящий обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

- обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию обучения, 

- поддерживающий мотивацию в обучении, 

- реализующий потенциал личности. 

Классификация проектов по характеру координации проекта 

-с непосредственны руководство (жестки , гибки ) 

-со скрыты руководство (неявны , и итирующи участника проекта) 

Классификация по видам проектов: 

- инфор мационный (поисковый), 

- исследовательский, 

- творческий, 

- социальный, 

- прикладной (практико-ориентированный), 

- игровой (ролевой), 

- инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

Классификация проектов по содержанию: 

- онопред етный, 

-  етапред етный, относящийся к области знаний (нескольки областя ), относящийся к 

области деятельности и пр.; 

Особое значение для развития УУД в основной школе и еет индивидуальный проект, 

представляющий собой са остоятельную работу, осуществляе ую обучающи ся на протяжении 

длительного периода, воз ожно в течение всего учебного года. В ходе такой работы подросток — 

автор проекта — са остоятельно или с небольшой по ощью педагога получает воз ожность 

научиться планировать и работать по плану — это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которы должен овладеть школьник. 

Примерные формы и принципы организации учеб но-исследовательской и 

проектной деятельности о учающихся. 

Фор мы организации учебно-исследовательской и проектной деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 

- урок-исследование, 

- урок-лаборатория, 

- урок — творческий отчёт, 

- урок изобретательства, 

- урок «Удивительное рядо », 

- урок — рассказ об учёных, 

- урок — защита исследовательских проектов, 

- урок-экспертиза, 

- урок «Патент на открытие», 

- урок открытых ыслей; 

- учебный экспери ент, который позволяет организовать освоение таких эле ентов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение экспери ента, обработка и анализ 

его результатов; 

- до ашнее задание исследовательского характера ожет сочетать в себе разнообразные виды, 

причё позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во вре ени. 
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• исследовательская практика обучающихся; 

• образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко обозначенными 

образовательны и целя и, програ ой деятельности, проду анны и фор а и контроля. Образовательные 

экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в то числе и 

исследовательского характера; 

• факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение пред ета, дают большие 

воз ожности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• ученическое научно-исследовательское общество — фор а внеурочной деятельности, 

которая сочетает в себе работу над учебны и исследования и, коллективное обсуждение про 

ежуточных и итоговых результатов этой работы, организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, 

интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителя и 

науки и образования, экскурсии в организации науки и образования, сотрудничество с научно- 

исследовательски и общества и обучающихся других школ; 

• участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, етодических фестивалях , интеллектуальных арафонах предполагает выполнение и 

и учебных исследований или их эле ентов в ра ках данных ероприятий. 

При организации учебно-исследовательской деятельности необходи о соблюдать ряд 

принципиальных условий: 

• роль учителя в работе над проекто (исследование ) зависит от возраста обучающихся и 

степени их готовности выполнять данную работу, учитель ожет выступать как: руководитель 

проекта/исследования (5-6 класс); коллега по работе (7-8 класс); эксперт- знаток (9-10 класс); 

супервизор - человек, который всего лишь вдохновляет на работу и создает условия для успешного 

её осуществления. 

• цели и задачи проектов и исследований обучающихся определяются как их личностными, 

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

только на повышение ко петентности подростков в пред етной области определённых учебных 

дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, и еющего значи ость для 

других; 

• учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таки 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтны и группа и одноклассников, учителей и т. д. Строя различного рода отношения в ходе 

целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают 

нор мами взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к 

друго у, приобретают навыки индивидуальной са остоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе; 

• те а исследования должна быть на са о деле интересна для ученика и совпадать с круго 

интереса учителя; 

•  необходи о, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть пробле ы, иначе весь ход 

поиска её решения будет бесс ыслен, даже если он будет проведён учителе безукоризненно 

правильно; 

• организация хода работы над раскрытие пробле ы исследования должна строиться на 

взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и взаимопомощи; 

• раскрытие пробле ы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, а уже пото 

науке; 

• проект или учебное исследование должны быть выполни ы и и соответствовать возрасту, 

способностям и воз можностям обучающегося; 
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• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

астерские, клубы, школьные научные общества; 

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе те ы проекта или учебного исследования, так и в 

части конкретных приё ов, технологий и етодов, необходи ых для успешной реализации 
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выбранного вида проекта; 

• необходи о обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении выбора 

те ы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно работы и используе ых 

етодов ( етодическое руководство); 

• необходи о использовать для начинающих дневник са оконтроля, в которо отражаются 

эле енты са оанализа в ходе работы и который используется при составлении отчётов и во вре я 

собеседований с руководителя и проекта; 

• необходи о наличие ясной и простой критериальной систе ы оценки итогового результата 

работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера проекта или 

исследования) каждого участника; 

• результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 

презентованы, получить оценку и признание достижений в фор е общественной конкурсной 

защиты, проводимой в очной фор ме или путём раз мещения в открытых ресурсах Интернета для 

обсуждения. 

Этапы организации учеб но-исследовательской и проектной деятельности. 

Процесс проектирования и исследований проходит несколько этапов: 

1) На переходно м этапе (5-6 классы) в учебной деятельности используется специальный тип задач 

- проектная задача. Под проектной задачей пони ается задача, в которой через систе у заданий 

целенаправленно сти улируется систе а детских действий, направленных на получение еще никогда 

не существовавшего в практике ребенка результата («продукта»), и в ходе решения которой 

происходит качественное са оиз енение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие проектной задачи от проекта заключается в то , что для решения этой задачи 

школьника предлагаются все необходи ые средства и атериалы в виде набора (или систе ы) заданий 

и требуе ых для их выполнения. 

В ходе решения систе мы проектных задач у младших подростков (5-6 классы) фор ируются 

следующие способности: 

- рефлексировать (видеть пробле у; анализировать сделанное - поче у получилось, поче у не 

получилось; видеть трудности, ошибки); 

- предполагать (ставить и удерживать цели); 

- планировать (составлять план своей деятельности); 

- моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все существенное и 

главное); 

- проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

-  вступать в ко уникацию (взаи одействовать при решении задачи, отстаивать свою позицию, 

принимать или аргументировано отклонять точки зрения других). 

Основны и инстру ента и оценки в ра ках решения проектных задач являются экспертные 

карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданны критерия предъявления 

выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя важна дина ика в становлении 

класса (группы) как учебного сообщества, в развитии способностей детей ставить задачи, искать 

пути их решения. На этапе решения проектных задач главной является оценка процесса (процесса 

решения, процесса предъявления результата) и только пото оценка са ого результата. 

2) На этапе самоопределения (7-9 классы) появляются проектные формы учебной деятельности, 

учебное и социальное проектирование. 
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Проектная форма учебной деятельности обюучащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководство учителя, направленных 

на са остоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных задач в новых условиях) 

с обязательны представление результатов своих действий в виде проекта. 

Проектирование (проектная деятельность) - это обязательно практическая 

деятельность, где школьники са и ставят цели своего проектирования. Она гораздо в еньшей 



177 

 

 

степени регламентируется педагого м, т.е. в ней новые способы деятельности не приобретаются, а 

превращаются в средства решения практической задачи. Ставя практическую задачу, ученики 

ищут под эту конкретную задачу свои средства, приче решение поставленной задачи ожет быть 

более или енее удачны , т. е. средства огут быть более или менее адекватными. Но мерилом 

успешности проекта является его продукт. 

Проектная деятельность и енно на это этапе образования представляет собой особую 

деятельность, которая ведет за собой развитие подростка. «Ведущая деятельность» означает, что 

эта деятельность является абсолютно необходи ой для нор ального хода развития и енно 

подростков. 

Школьный проект - это целесообразное действие, локализованное во времени, который и еет 

следующую структуру: 

а) анализ ситуации, фор улирование за ысла, цели: анализ ситуации, относительно которой 

появляется необходи ость создать новый продукт (фор улирование идеи проектирования); 

б) конкретизация пробле ы (фор улирование цели проектирования); выдвижение гипотез 

разрешения пробле ы; перевод пробле ы в задачу (серию задач); 

в) выполнение (реализация) проекта: планирование этапов выполнения проекта; обсуждение воз 

ожных средств решения задач: подбор способов решения, проведения исследования, методов 

исследования (статистических, экспериментальных, наблюдений и пр.); 

г) собственно реализация проекта; 

д) подготовка итогового продукта: обсуждение способов офор ления конечных результатов 

(презентаций, защиты, творческих отчетов, просмотров и пр.); сбор, систематизация и анализ 

полученных результатов; подведение итогов, офор ление результатов, их презентация; 

выводы, выдвижение новых пробле исследования. 

Планируемые результаты организации проектной и учеб но-исследовательской 

деятельности о учающихся. 

Требования к результатам проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся на уровне основного общего образованиясфор улированы на уровне 

«Выпускник научится» и на уровне «Выпускник получит воз ожность научиться». 

 

«Выпускник научится» «Выпускник получит возможность 

научиться» 

• планировать и выполнять учебное исследование и 

учебный проект, используя оборудование, одели, 

етоды и приё ы, адекватные исследуе ой пробле е; 

• выбирать и использовать етоды, релевантные расс 

атривае ой пробле е; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые 

огут быть получены путё научного исследования, 

отбирать адекватные етоды исследования, фор 

улировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие ате атические етоды и приёмы, 

как абстракция и идеализация, 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный 

проект; 

• использовать догадку, озарение, 

интуицию; 

• использовать такие 

математические методы и приемы, как 

перебор логических возможностей, 

математическое моделирование; 

• использовать такие 

естественно-научные методы и 
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доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпри 

ер, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгорит а; 

• использовать такие естественно-научные етоды и 

приё ы, как наблюдение, постановка пробле ы, 

выдвижение «хорошей гипотезы», экспери ент, 

оделирование, использование ате атических оделей, 

теоретическое обоснование, установление границ 

применимости модели/теории; 

• использовать некоторые етоды получения знаний, 

характерные для социальных и исторических наук: 

постановка пробле ы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, 

использование статистических данных, интерпретация 

фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать языковые средства, адекватные 

обсуждае ой пробле е; 

• отличать факты от суждений, нений и оценок, 

критически относиться к суждения , нения , оценка , 

реконструировать их основания; 

• видеть и ко ентировать связь научного знания и 

ценностных установок, оральных суждений при 

получении, распространении и при енении научного 

знания. ________________________________________  приёмы, как абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы 

получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: 

анкетирование, моделирование, 

поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приемы 

художественного познания мира: 

целостное отображение мира, 

образность, художественны 

вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и 

единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно 

развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые 

языковые средства; 

• осознавать свою 

ответственность за 

достоверность полученных знани , 

за качество выполненного проекта

 

Планируемые результаты проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся являются составной частью универсальных учебных действий. В таблице 

представлено, какие у ения фор ируются на разных этапах организации учебноисследовательской 

деятельности обучающихся. 

 

Этапы учеб но-исследовательской 

деятельности 

Формируемые умения 

1. Постановка пробле ы, создание пробле ной 

ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности 

пробле ы. 

У ение видеть пробле у приравнивается к пробле ной 

ситуации и пони ается как возникновение трудностей в 

решении пробле ы при отсутствии необходи ых знаний 

и средств; Умение ставить вопросы можно расс 

матривать как вариант, ко понент у ения видеть пробле 

у; 

У ение выдвигать гипотезы - это фор улирование воз 

можного варианта решения проблемы, который 

проверяется в ходе проведения исследования; 

У ение структурировать тексты является частью у ения 

работать с тексто , которые включают достаточно 

большой набор операций; 

У ение давать определение понятия - этологическая 

операция, которая направлена на раскрытие сущности 

понятия либо установление значения тер мина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка Для формулировки гипотезы необходимо 
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Перечисленные результаты должны плано ерно фор ироваться на уровне основного общего 

образования. 

Примерные критерии оценки выполнения проектных и уче но-исследовательских 

работ. 

Объектами оценки являются портфолио проектной деятельности обучающегося, 

презентация продукта, наблюдение за работой в группе и консультацией, объектами оценки также 

огут быть у ения и навыки обучающегося. Субъекты оценки в первых двух случаях могут быть 

разны ми: руководитель проекта, другие педагоги; при оценке презентации - также обучающиеся и 

родители (законные представители). Наблюдение и оценку рабочих листов портфолио проектной 

деятельности проводит только руководитель проекта. 

В состав атериалов, которые должны быть подготовлены по завершению проекта для его 

защиты, в обязательно порядке включаются: 

1) выноси мый на защиту продукт проектной деятельности; 

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

более одной страницы фор мата А-4) с указанием для всех проектов: а) исходного замысла, цели и 

назначения проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных результатов; в) 

списка использованных источников. 

Для конструкторских проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

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 то числе: а) инициативности и 

са остоятельности; б) ответственности (включая дина ику отношения к выполняе ой работе); в) 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе соответствующих оснований в 

отзыве ожет быть также от ечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значи ость полученных результатов.

гипотезы и раскрытие замысла 

исследования. 

проведение предварительного анализа имеющейся 

инфор мации. 

3. Планирование исследовательских 

(проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария 

Выделение материала, который будет использован в 

исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа 

(количественные и качественные); 

Вопросы, предлагае мые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения пробле ы, проведение 

исследований (проектных работ) с 

поэтапны контроле и коррекцией 

результатов включают: 

У ение наблюдать, у ения и навыки проведения экспери 

ентов; у ение делать выводы и у озаключения; 

организацию наблюдения, планирование и проведение 

простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных 

источников инфор ации; обсуждение и оценку 

полученных результатов и при енение их к новы 

ситуация ; у ение делать выводы и заключения; умение 

классифицировать. 

5 .Представление(изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, 

его организация с целью соотнесения с 

гипотезой, офор ление результатов 

деятельности как конечного продукта. 

5 .Представление (изложение) результатов 

исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, офор 

ление результатов деятельности как конечного 

продукта. 
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Общи требование ко все работа является необходи ость соблюдения нор и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заи ствования текста работы (плагиата) без 

указания ссылок на источник проект к защите не допускается. 

Уровневый подход при оценке степени сфор мированности проектных умений: 

- первый уровень: следование образцу, правилу, алгорит у без необходи ости пони мать, 

поче му надо действовать и менно так - отметка 3. 

-  второй: действие с пони мание м оснований того способа, который необходи м для 

решения задачи - отметка 4. 

- третий: преобразование освоенного способа действия при енительно к ново у контексту - 

отметка 5. 

Одарённые дети огут действовать в зоне ближайшего развития, определяе ой более сложны и 

задача и, предназначенны и следующи класса . Достижение повышенного уровня - вопрос выбора 

обучающегося, желающего в индивидуально порядке зани аться исследовательской деятельностью 

или проекта и. 

Продукт, полученный обучающи ся, не является объекто оценки, поскольку его качество 

очень опосредованно указывает на уровень сфор ированности ко петенции обучающегося в цело (т. 

е. соорганизации внешних и внутренних ресурсов для решения пробле мы). 

В есте с те , факт получения обучающи ся продукта является обязательны для легализации 

оценки. Проводить оценку на основании наблюдения за работой в группе и консультация и необходи 

о с о ента начала проекта, но другие объекты огут быть оценены лишь по завершении проекта, т. е. 

после получения продукта. Получение продукта в рамках метода проектов является единственным 

свидетельством того, что проект состоялся, а значит, деятельность обучающегося ожет быть 

оценена. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией, жюри 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва 

руководителя. 

Критерии оценки проектной раб оты: 

1. Способность к са остоятельно у приобретению знаний и решению пробле , проявляющаяся 

в у ении поставить пробле у и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

инфор ации, фор улировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание одели, прогноза, 

одели, акета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в цело включает оценку сфор 

ированности познавательных учебных действий. 

2. Сфор ированность пред етных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении 

раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с расс атривае ой пробле ой/те 

ой использовать и еющиеся знания и способы действий. 

3. Сфор ированность регулятивных действий, проявляющаяся в у ении са остоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во вре ени, использовать ресурсные 

воз ожности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

Результаты выполненного проекта огут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегрально описании результатов выполнения проекта вывод об уровне сфор 

ированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности 

основных эле ентов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждо му 

из четырёх названных выше критериев. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

При это в соответствии с принятой систе ой оценки целесообразно выделять два уровня 
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сфор мированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени са остоятельности обучающегося в ходе выполнения 

проекта, поэто у выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять 

самостоятельно, а что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Ниже приводится при ерное содержательное описание каждого из вышеназванных 

критериев. 

 

Примерное содержательное описание каждого критерия 
Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

Базовый Повышенный 

Са остоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

пробле 

Работа в цело свидетельствует о 

способности са остоятельно с 

опорой на по ощь руководителя 

ставить пробле у и находить 

пути её решения; 

Продемонстрирована 

способность приобретать новые 

знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать 

более глубокого пони ания 

изученного 

Работа в цело свидетельствует о 

способности са остоятельно ставить 

пробле у и находить пути её решения; 

Продемонстрировано свободное владение 

логически и операция и, навыка и 

критического ышления, умение 

самостоятельно мыслить; 

Продемонстрирована способность на этой 

основе приобретать новые знания и/или 

осваивать новые способы действий, 

достигать более глубокого пони ания 

пробле ы 

Знание пред мета Проде онстрировано пони ание 

содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на 

вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки 

Продемонстрировано свободное владение 

пред ето проектной деятельности. Ошибки 

отсутствуют. 

Регулятивные 

действия 
Проде онстрированы навыки 

определения те ы и 

планирования работы. Работа 

доведена до конца и 

представлена ко иссии; 

некоторые этапы выполнялись 

под контроле и при поддержке 

руководителя. При это 

проявляются отдельные эле 

енты са ооценки и са 

оконтроля обучающегося. 

Работа тщательно спланирована и 

последовательно реализована, своевре енно 

пройдены все необходи ые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и 

коррекция осуществлялись са остоятельно. 

Ко ммуникация Проде онстрированы навыки 

оформления проектной работы 

и пояснительной записки, а 

Те а ясно определена и пояснена. 

Текст/сообщение хорошо структурированы. 

Все ысли выражены ясно, логично, 
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Таки м образом, качество выполненного проекта и предлагае мый подход к описанию его 

результатов позволяют в цело оценить способность обучающихся производить значи ый для себя 

и/или для других людей продукт, наличие творческого потенциала, способность довести дело до 

конца, ответственность и другие качества, фор ируе ые в школе. 

Формирование компетенций о бучающихся в о бласти использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

В разделе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования «Требования к результата освоения основной образовательной програ ы основного 

общего образования» в качестве етапред етного результата сфор улированы требования к «фор 

ированию и развитию ко петентностей в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- ко мпетенции)». Фор мирование и развитие указанного 

метапред метного результата воз можно при разработке и реализации ко плексной ежпред етной 

програ ы. Раздел «Фор ирование ко петенций обучающихся в области использования инфор 

ационно- коммуникационных технологий.» позволит обеспечить становление и развитие учебной и 

общепользовательской ИКТ-ко петентности обучающихся. Данный раздел является продолжение 

програ ы фор ирования УУД на уровне начального общего образования. 

Цель: обеспечение формирования ИКТ - компетентности обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Задачи: 

- апробация етодов фор ирования у ений и навыков обучающихся , входящих в ИКТ - ко 

петентность, на уроках, 

- апробация фор развития у ений и навыков обучающихся , входящих в ИКТ - ко петентность, во 

внеурочной и внешкольной, в то числе са остоятельной, деятельности, 

- апробация фор контроля и оценки уровня сфор ированности ИКТ - ко петентности. 

Перечень, состав и характеристика основных элементов ИКТ- компетентности, 

преемственность в их формировании. 

На уровне начального общего образования в рамках изучения «Русского языка» и 

«Литературного чтения», «Окружающего мира», «Математики», «Технологии» (модуль 

«Информатика»), в рамках реализации программы организации учебно-проектной деятельности 

обучающихся формировалась ИКТ - грамотность младших школьников. Реализация данной програ 

ы строится на основе достижений ладших школьников в области ИКТ. 

ИКТ-грамотность обучающихся - это использование цифровых технологий, инстру ентов ко 

уникации и/или сетей для получения доступа к инфор ации, управления ею, ее интеграции, оценки 

и создания для функционирования в совре енно обществе. На уровне начального общего 

образования обучающиеся в сов естной деятельности с учителе получают начальные навыки 

грамотного получения первичной обработки, первичного анализа, простых фор передачи инфор 

ации. 

На уровне основного общего образования ИКТ- грамотность становится основной для 

формирования и развития ИКТ - компетентности. А под ИКТ-компетентностью подразу мевается 

уверенное владение обучающи мися все ми составляющи ми навыками ИКТ- грамотности для 

решения возникающих вопросов в учебной и иной деятельности, при этом особо выделяется сфор 

ированность обобщенных познавательных, этических и технических навыков. 

ИКТ - это технологии представления инфор ации в электронно виде, ее обработки, передачи 

и хранения. Инфор ационно-ко уникационная технология представляет собой объединение инфор 

ационных и ко уникационных технологий. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

ИКТ-компетентность - это способность обучающихся использовать инфор мационные и ко 

уникационные технологии для доступа к инфор ации, организации ее поиска, обработки, оценки, а 
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также подготовки простой 

презентации. Автор отвечает на 

вопросы 

последовательно, аргу ментированно. 

Работа/сообщение вызывает интерес. Автор 

свободно отвечает на вопросы. 
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также для продуцирования и передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях становящегося инфор ационного пространства. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования. 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства 

сетей, принтер, проектор, сканер, из ерительные устройства и т. д.) с 

использование проводных и беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ;

 получение инфор ации о характеристиках ко пьютера; осуществление 

инфор ационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основны и эле ента и пользовательского интерфейса: работа с еню, запуск прикладных 

программ, обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в 

то числе через Интернет, раз ещение в инфор ационной среде различных

 инфор ационных объектов; оценивание числовых пара етров 

инфор ационных процессов (объе па яти, необходи ой для хранения инфор ации; скорость 

передачи инфор мации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод инфор мации на бу 

агу, работа с расходны и атериала и; соблюдение требований к организации ко пьютерного рабочего 

еста, техника безопасности, гигиены, эргоно ики и ресурсосбережения при работе с устройствами 

ИКТ. 

Фиксация и о б раб отка изо б ражений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения экспери ента, природного процесса, 

фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на основе цифровых 

фотографий; осуществление видеосъе ки и онтажа отснятого атериала с использование воз ожностей 

специальных ко пьютерных инстру ентов; осуществление обработки цифровых фотографий с 

использование воз ожностей специальных ко пьютерных инстру ентов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использование воз ожностей специальных ко пьютерных инстру ентов; 

пони ание и учет с ысла и содержания деятельности при организации фиксации, выделение для 

фиксации отдельных эле ентов объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 

элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование прие ов поиска инфор ации на 

персонально ко пьютере, в инфор ационной среде организации и в образовательно пространстве; 

использование различных прие ов поиска инфор ации в сети Интернет (поисковые систе ы, 

справочные разделы, пред етные рубрики); осуществление поиска инфор ации в сети Интернет с 

использование простых запросов (по одно у признаку); построение запросов для поиска инфор ации 

с использование логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 

индивидуального использования найденных в сети Интернет инфор ационных объектов и ссылок на 

них; использование различных библиотечных, в то числе электронных, каталогов для поиска 

необходи ых книг; поиск инфор ации в различных базах данных, создание и заполнение баз данных, 

в частности, использование различных определителей; фор ирование собственного инфор ационного 

пространства: создание систе ы папок и раз ещение в них нужных инфор ационных источников, раз 

ещение инфор ации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родно и 

иностранно языках посредство квалифицированного клавиатурного пись а с использование базовых 

средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 

соответствии с его с ысло средства и текстового редактора (выделение, пере ещение и удаление фраг 

ентов текста; создание текстов с повторяющи ися 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

фраг ента и; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора);оформление текста в соответствии с заданны 

и требования и к шрифту, его начертанию, раз еру и цвету, к выравниванию текста; установка 

параметров страницы документа; фор матирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и но 

еров страниц; вставка в доку ент фор ул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективно 
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создании текстового доку ента; создание гипертекстовых доку ентов; сканирование текста и 

осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и цитирование 

источников при создании на их основе собственных инфор ационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с по ощью инстру 

ентов графического редактора; создание графических объектов с повторяющи ися и(или) 

преобразованны и фраг ента и; создание графических объектов проведение рукой произвольных 

линий с использование специализированных ко пьютерных инстру ентов и устройств; создание 

различных гео етрических объектов и чертежей с использование воз ожностей специальных ко 

пьютерных инстру ентов; создание диаграразличных видов (алгорит ических, концептуальных, 

классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решае ы и задача и; создание движущихся 

изображений с использование воз ожностей специальных ко пьютерных инстру ентов; создание 

объектов трех ерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых о ъектов. Использование звуковых и узыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование програ 

звукозаписи и икрофонов; запись звуковых файлов с различны качество звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных информационных 

о б ъектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграм м, схе м и т. д., 

са остоятельное перекодирование инфор ации из одной знаковой систе ы в другую; использование 

при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; фор улирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фраг ентов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инстру ентов поиска, справочных 

источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, выделение в них 

структуры, эле ентов и фраг ентов; работа с особы и вида и сообщений: диагра а и (алгорит ические, 

концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми фотография и, в то 

числе в систе ах глобального позиционирования; избирательное отношение к инфор ации в 

окружающе инфор ационно пространстве, отказ от потребления ненужной инфор ации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задача и; создание на заданную те у ульти 

едийной презентации с гиперссылка и, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 

изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание раз еров файлов, подготовленных с 

использование различных устройств ввода инфор мации в заданный интервал времени (клавиатура, 

сканер, микрофон, фотока ера, видеока ера); использование програ -архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных из ерений, ввод результатов из ерений и других цифровых 

данных и их обработка, в то числе статистически и с по ощью визуализации; проведение экспери 

ентов и исследований в виртуальных лабораториях по естественны наука , ате атике и инфор атике; 

анализ результатов своей деятельности и затрачивае ых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с по ощью ко пьютерных инстру 

ентов разнообразных инфор ационных структур для описания объектов; построение ате атических 

оделей изучае ых объектов и процессов; разработка 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

алгорит ов по управлению учебны исполнителе ; конструирование и оделирование с 

использование атериальных конструкторов с ко пьютерны управление и обратной связью; 

оделирование с использование виртуальных конструкторов; оделирование с использование 

средств програ ирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 

использование систе ы авто атизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного взаи 

одействия в инфор ационно пространстве образовательной организации (получение и выполнение 

заданий, получение ко ентариев, совершенствование своей работы, фор ирование портфолио); 
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использование воз ожностей электронной почты для инфор ационного об ена; ведение личного 

дневника (блога) с использование воз ожностей Интернета; работа в группе над сообщение ; 

участие в фору ах в социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 

представления ей результатов своей работы с по ощью средств ИКТ; соблюдение нор инфор 

ационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной инфор ации и инфор 

ационны права других людей. 

Информационная езопасность. Осуществление защиты инфор ации от ко пьютерных 

вирусов с по ощью антивирусных програ ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несов ести о с задача и воспитания и образования или нежелательно. 

Связь элементов ИКТ - компетентности с универсальными уче ными действиями. 

Согласно требованиям ФГОС ООО, решение задачи фор мирования ИКТ- ко петентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельны учебны пред ета (где фор ируется пред етная 

ИКТ - ко петентность), но и в ра ках еждисциплинарной програ ы по фор ированию 

универсальных учебных действий, во внеурочной деятельности обучающихся. Далее в таблице 

представлено соотношение универсальных учебных действий и эле ентов ИКТ -ко петентности 
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Итак: 

1) Основны ми эле ментами ИКТ - ко мпетентности являются : 

-обращение с устройства и ИКТ, фиксация, запись изображений и звуков, их обработка, -создание 

графических объектов, создание сообщений (гипер медиа), создание музыкальных и звуковых 

объектов, создание письменных текстов, восприятие, понимание и использование сообщений 

(гипер едиа), ко уникация и социальное взаи одействие, 

поиск инфор ации, организация хранения инфор ации, анализ инфор ации, ате атическая обработка 

данных, оделирование и проектирование, управление. 

2) В состав ИКТ - компетентности входят такие общеучебные умения и навыки, как: определение 

(идентификация), доступ (поиск), управление, интеграция, оценка, создание, сообщение (передача). 

3)  Эле менты ИКТ - ко мпетентности являются составной частью универсальных учебных 

Группы универсальных учеб ных 

действий 

Элементы ИКТ -компетентности 

Личностные УУД -критическое отношения к инфор ации, 

-избирательность восприятия инфор ации, 

-уважения к инфор мации о частной жизни и инфор мационным 

результата деятельности других людей, 

-соблюдение основ правовой культуры в области использования 

инфор мации 
Регулятивные УУД -оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняе ых 

в инфор ационной среде; 

-использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

-создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося. 
Познавательные УУД -поиск, фиксация, структурирование инфор ации; -создание 

простых гипер медиа сообщений; 

-построение простейших моделей объектов и процессов 
Ко уникативные УУД об мен гипер медиа сообщения ми; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

•фиксация хода коллективной/личной ко м муникации; •общение 

в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, 

форум, блог). 
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действий. 

4) Фор ирование и развитие эле ентов ИКТ - ко петентности должно происходить на всех 

пред етах учебного плана и во всех фор ах внеурочной и внешкольной деятельности. 

5) С целью прочного развития умений и навыков, входящих в ИКТ - компетентность, учителю 

необходи о проду ывать систе у до ашних заданий, при выполнении которых совершенствуются 

элементы ИКТ -компетентности. 

Содержание, виды и формы организации деятельности по формированию и развитию 

ИКТ -компетентности о учающихся. 

В образовательной деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

сложились и будут использоваться в ра ках реализации данного раздела следующие основные 

формы организации формирования ИКТ-компетентности: целенаправленное формирование и 

развитие на уроках, во внеурочной деятельности, в дистанционных фор ах обучения. 

Осо енности формирования ИКТ - компетентности на уроках. 

ИКТ - ко петентность фор ируется на уроках «Технологии», начиная с 1-го класса, на уроках 

математики, начиная с 5-го класса, на уроках «Информатики и ИКТ», начиная с 7-го класса с 

последующи при енение сфор ированных у ений в учебно процессе на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

ИКТ - ко петентность обучающихся фор ируется также ресурса и всех пред етов учебного 

плана при целенаправленно при енении учителе ко пьютера. 

Далее в таблице представлены варианты использования средств ИКТ на уроке и элементы 

ИКТ - компетентности, фор мирующиеся и развивающиеся у обучающихся. 

 

Варианты использования ИКТ - средств на уроке. 
Использование учителе м Фор мируе мые элементы ИКТ-

ко мпетентности 

Урок с ульти едийной поддержкой - в классе 

стоит один ко пьютер, и пользуется учитель в 

режи е «электронной доски» и ученики для 

защиты проектов, представления рефератов, 

вариантов выполнения домашних зданий, 

сообщений. 

- обращение с устройствами ИКТ, - 

создание сообщений (гипер едиа), - 

восприятие, пони ание и использование 

сообщений (гипер едиа), - ко уникация и 

социальное взаи одействие 

Урок проходит с ко пьютерной поддержкой - 

несколько ко пьютеров (обычно, в ко 

пьютерно классе или переносной 

компьютерный класс (ноутбуки)), за ни и 

работают все ученики одновре енно или по 

очереди - в целях диагностики уровня 

качества усвоения учебного материала, 

- обращение с устройства и ИКТ, - 

создание пись менных текстов, 

- поиск инфор мации, 

- организация хранения инфор мации, 

- анализ инфор мации, математическая 

обработка данных 
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Итак, основными формами использования ИКТ средств на уроках в МОУ «Седняя 

общеобразовательная школа № 39» являются: 

1. Представление учебного атериала на уроке. 

2. Диагностическое тестирование качества усвоения атериала обучающи ися.

- в целях тренировочного тестирования, 

- в обучающе режи е в целях поиска 

атериала, 

- в целях организации дополнительной 

работы с обучающи ся с высоки / низки 

уровне пред етных результатов. 

 

Урок, интегрированный с инфор атикой, 

проходит в кабинете инфор атики. 

- обращение с устройства и ИКТ, 

- фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка, 

- создание графических объектов, 

- создание сообщений (гипер медиа), 

- создание музыкальных и звуковых 

объектов, 

- создание письменных текстов, 

- восприятие, пони ание и 

использование сообщений (гипер едиа), 

- ко уникация и социальное взаи 

одействие, 

- поиск инфор мации, 

- организация хранения инфор мации, 

- анализ инфор мации, математическая 

обработка данных, 

- оделирование и проектирование, 

управление 

Урок с при енение дистанционных фор 

обучения (проходит с ко пьютерной 

поддержкой - несколько ко пьютеров или 

ноутбуков). 

- обращение с устройства и ИКТ, 

- создание письменных текстов, 

- восприятие, пони ание и 

использование сообщений (гипер едиа), 

- ко уникация и социальное взаи 

модействие, 

- поиск инфор ации, 

- организация хранения инфор ации, 

- анализ инфор ации, ате атическая 

обработка данных, 

- оделирование и проектирование, 

управление 

Инфор атизации традиционных фор учебной 

деятельности: создание электронных тестов, 

электронных дидактических пособий, 

электронных плакатов, иллюстраций, 

графических оделей. 

- обращение с устройства и ИКТ, 

- фиксация, запись изображений и 

звуков, их обработка, 

- создание графических объектов, 

- создание сообщений (гипер едиа), 

- создание письменных текстов, -

организация хранения инфор мации 
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3. Отработка эле ментарных умений и навыков в обучающе м и тренировочно м режи ме. 

4. Организация работы с одарёнными обучающимися, а также с обучающимся с низким 

уровне пред етных результатов. 

5. Организация само- и взаи мообучения обучающихся. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП ООО в соответствии с требования 

и ФГОС ООО должны использоваться я следующие технические средства и программные 

инструменты: 

1) технические - персональный ко мпьютер, мульти медийный проектор и экран, принтер 

онохро ный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеока ера, 

графический планшет, сканер, икрофон, узыкальная клавиатура, оборудование ко пьютерной сети, 

конструктор, позволяющий создавать ко пьютерно- управляе ые движущиеся одели с обратной 

связью, цифровые датчики с интерфейсо ; 

2) программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, инфор 

ационная среда образовательной организации, клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языка, текстовый редактор для работы с русски и и иноязычны и текста и, 

орфографический корректор для текстов на русско и иностранно языке, инстру ент планирования 

деятельности, графический редактор для обработки растровых изображений, графический 

редактор для обработки векторных изображений, узыкальный редактор, редактор подготовки 

презентаций, редактор видео, редактор звука, ГИС, редактор представления вре енной инфор ации 

(линия вре ени),редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 

виртуальные лаборатории по пред ета пред етных областей, среды для дистанционного он-лайн и 

оф-лайн сетевого взаи одействия, среда для интернет-публикаций, редактор интернет-сайтов, 

редактор для сов естного удаленного редактирования сообщений. 

С атериально-технической оснащенностью данного раздела ожно подробно познако 

иться в «Организационно разделе» програ ы МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» 

Осо б енности формирования ИКТ - компетентности  _________________ 

 ________________ во внеурочной деятельности. __________________________________________  

 

Формы 

организации 

внеурочногй 

деятельности 

Формируемые элементы ИКТ- 

компетентности на уровне «Выпускник 

научится» 

Формируемые элементы ИКТ- 

компетентности на уровне 

«Выпускник получит возможность 

научиться » 

Учебнопроектная 

и учебно- 

исследовательск 

ая работа 

обучающихся. 

- входить в информационную среду 

образовательной организации, в то 

числе через Интернет, раз ещать в 

инфор ационной среде различные 

инфор ационные объекты; 

- избирательно относиться к инфор 

ации в окружающе инфор ационно 

пространстве, отказываться от 

потребления ненужной инфор ации; 

- выводить инфор ацию на бу агу, 

правильно обращаться с расходны и 

атериала и; 

- использовать различные приё ы 

поиска инфор ации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы 

для поиска инфор ации и анализировать 

результаты поиска; - 

- различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображении; - использовать 

возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанной с 

искусством; 

- осуществлять трёхмерное 

сканирование, 

- создавать текст на 

иностранном языке с использованием 

слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

- создавать мультипликационные 

фильмы; 

- создавать виртуальные модели 

трёхмерных объектов; 

- использовать музыкальные 
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использовать приёмы поиска инфор 

ации на персонально ко пьютере, в 

инфор ационной среде организации и в 

образовательно пространстве; 

- использовать различные 

библиотечные, в то числе электронные, 

каталоги для поиска необходи ых книг; 

- оделировать с использование 

средств програ ирования; 

- проектировать и организовывать 

свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё вре я 

с использование ИКТ; 

- осуществлять фиксацию 

изображений и звуков, 

- проводить обработку цифровых 

фотографий с использование воз 

ожностей специальных ко пьютерных 

инстру ентов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использование воз 

ожностей специальных ко пьютерных 

инстру ентов, проводить 

транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

- осуществлять видеосъё ку и 

проводить онтаж отснятого 

атериала с использование воз 

ожностей специальных ко пьютерных 

инстру ентов; 

- использовать звуковые и узыкальные 

редакторы; 

- использовать клавишные и 

кинестетические синтезаторы; 

- использовать програ ы 

звукозаписи и икрофоны; -выступать с 

аудиовидео поддержкой, включая 

выступление перед дистанционной 

аудиторией 

редакторы, клавишные и 

кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач; 

- проводить естественно-

научные и социальные измерения, 

вводить результаты измерении и 

других цифровых данных и 

обрабатывать их, в том числе 

статистически и с помощью 

визуализации; 

- анализировать результаты свое 

деятельности и затрачиваемых 

ресурсов; 

- проектировать виртуальные и 

реальные объекты и процессы, 

- использовать системы 

автоматизированного 

проектирования 

Организация 

кружковой 

деятельности. 

- подключать устройства ИКТ к 

электрически и инфор ационны сетя , 

- осуществлять информационное 

подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

- создавать презентации на основе 

цифровых фотографий; 

- создавать и заполнять 

различные определители; 

- использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 
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- создавать текст на русском языке с 

использование слепого 

десятипальцевого клавиатурного пись а; 

- создавать различные гео 

етрические объекты с использование воз 

ожностей специальных ко пьютерных 

инстру ентов; 

- создавать диагра ы различных видов 

(алгорит ические, концептуальные, 

классификационные, организационные, 

родства и др.) в соответствии с решае ы 

и задача и; 

- организовывать сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного 

просмотра через браузер; 

- искать информацию в различных 

базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать 

различные определители; 

- фор ировать собственное инфор 

ационное пространство: создавать систе 

ы папок и раз ещать в них нужные 

инфор ационные источники, раз ещать 

инфор ацию в Интернете; 

- вводить результаты из ерений и 

другие цифровые данные для их 

обработки, в то числе статистической, и 

визуализации; 

- строить математические модели 

 

Организация 

деятельности 

редколлегии 

школьной газеты 

«ШАГ» 

- подключать устройства ИКТ к 

электрически и инфор ационны сетя , 

- входить в информационную среду 

образовательной организации, в то 

числе через Интернет, раз мещать в 

инфор ационной среде различные 

инфор ационные объекты; 

- выводить инфор ацию на бу агу, 

правильно обращаться с расходны и 

материалами 

-осознавать и использовать в 

практическо деятельности основные 

психологические особенности 

восприятия информации человеком 

Организация 

деятельности 

проекта 

- осуществлять видеосъё ку и проводить 

монтаж отснятого материала с 

использованием 

- создавать мультипликационные 

фильмы; 

- создавать виртуальные модели 
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Итак, элементы ИКТ - компетентности в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

39», развиваются при целенаправленно м и систе матическо м вовлечении обучающихся к 

следующи фор а внеурочной деятельности: учебно-проектная и учебноисследовательская работа 

обучающихся, дистанционные фор ы внеурочной деятельности (интеллектуальные арафоны, оли 

пиады, конкурсы), организация деятельности редколлегии школьной газеты «ШАГ», организация 

деятельности проекта «Школьное телевидение», сов естная с обучающи ися разработка, 

подготовка и проведение внеурочных ероприятий школьного уровня, проведение социально-

полезных акций школьного уровня.

«Школьное 

телевидение» 

возможностей специальных ко 

пьютерных инстру ентов; 

- использовать звуковые и узыкальные 

редакторы; 

- создавать текст на русско языке с 

использование слепого 

десятипальцевого клавиатурного пись а; 

проводить обработку цифровых 

фотографий с использованием воз 

ожностей специальных ко пьютерных 

инстру ентов, создавать презентации на 

основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых 

звукозаписей с использование воз 

ожностей специальных ко пьютерных 

инстру ентов, проводить 

транскрибирование цифровых 

звукозаписей; 

трёхмерных объектов; 

- использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинестетические синтезаторы для 

решения творческих задач; 

Привлечение 

обучающихся к 

разработке, 

подготовке и 

проведению 

внеурочных 

мероприятий 

школьного 

уровня. 

- выводить инфор ацию на бу агу, 

правильно обращаться с расходны и 

атериала и; 

- осуществлять видеосъё ку и 

проводить онтаж отснятого 

атериала с использование 

возможностей специальных ко 

пьютерных инстру ентов; 

- использовать звуковые и узыкальные 

редакторы; 

- выступать с аудиовидео 

поддержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией. 

 

Привлечение 

обучающихся к 

проведению 

социальнополезных 

акций школьного 

уровня. 

- избирательно относиться к инфор 

ации в окружающе инфор ационно 

пространстве, отказываться от 

потребления ненужной инфор ации; 

- выступать с аудиовидео 

поддержкой, включая выступление 

перед дистанционной аудиторией 

- различать творческую и 

техническую фиксацию звуков и 

изображении; - использовать 

возможности ИКТ в творческой 

деятельности, связанно с 

искусством; 
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Планируемые результаты фор мирования и развития компетентности обучающихся в области использования инфор мационно- коммуникационных 

технологий и их связь с содержание м отдельных учебных пред метов, внеурочной и внешкольной деятельностью. В таблице представлены эле менты 

ИКТ-ко мпетентности в соответствии с ФГОС и учебные пред меты, в рамках изучения которых указанные эле менты фор мируются. 
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Инфор атика и 

инфор ационн о-

ко уникатив ные 

технологии 

+ + + + + + + + + +  + 

Русский язык, 

Литература 

 + +   + + + + +   

Математика   + +  + + + + + + + 

История, 

Обществознан 

ие 

 + + +  + + + + + + + 

Иностранный 

язык 

 + +  + + + + + +   

Физика +  +   + + + + + + + 

Биология  + +  + + + + + + + + 

Г еография   + + + + + + + + + + 

Химия   +  + + + + + + + + 

Музыка  + +   + + + + +   
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Физическая 

культура 

  +   + + + + +   



194 

 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

1) в рамках изучения всех предметов учебного плана необходи мо фор мировать и развивать такие 

элементы ИКТ - компетентности, как: создание письменных текстов, создание сообщений (гипер 

медиа), восприятие, понимание и использование сообщений (гипер медиа), ко уникация и 

социальное взаи одействие, поиск инфор ации, организация хранения инфор ации. 

2)  такой элемент ИКТ - компетентности, как: «создание графических объектов» фор мируется 

не только в рамках изучения предмета «Информатика и ИКТ», но и на уроках математики, 

географии, истории, обществознания. 

3) такие эле енты ИКТ - ко петентности, как: «анализ инфор ации, ате атическая обработка 

данных», « оделирование, управление, проектирование» необходи о развивать на уроках 

ате атики, физики, географии, биологии, хи ии. 

Планируемые результаты реализации Программы развития универсальных учеб ных действий, 

включающая формирование компетенций о бучающихся в о бласти использования информационно- 

коммуникационных технологий, учеб но- исследовательской и проектной деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации программы фор мирования УУД для педагогов: 

- планирование и реализация образовательной деятельности в соответствии с новыми целя и 

и задача и; 

- конкретизация требований к планируе ы результата ; 

- обеспечение опти ального уровня прее ственности всех уровней образования; 

Для обучающихся - овладение УУД: 

- адекватная школьная отивация; 

- мотивация достижения; • 

- развитие основ гражданской идентичности; 

- фор мирование рефлексивной адекватной самооценки; 

- функционально-структурная сфор мированность учебной деятельности; 

- развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

Формирование универсальных учеб ных действий 

 ___________________ Личностные универсальные учеб ные действия ________________________  

 ________________________________ Выпускник научится __________________________________  

 ________________ В рамках когнитивного компонента будут сфор мированы: __________________  

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, её 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

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

традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной си волики (герб, флаг, ги н), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве 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 обще ирового культурного наследия; 

• ориентация в систе е оральных нор и ценностей и их иерархизация, пони ание 

конвенционального характера орали; 

• основы социально-критического ышления, ориентация в особенностях социальных отношений и 

взаи одействий, установление взаи освязи ежду общественны и и политически и события и; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. _______________  

 ________ В рамках ценностного и э моционального компонентов будут сфор мированы: _________  

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

• уважение к истории, культурны и исторически па ятника ; 

• э оционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к други народа России и ира и принятие их, ежэтническая толерантность, готовность к 

равноправно у сотрудничеству; 
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• уважение к личности и её достоинства , доброжелательное отношение к окружающи , нетерпи 

ость к любы вида насилия и готовность противостоять и ; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, опти из в восприятии ира; потребность в са овыражении и са ореализации, социально 

признании; 

• позитивная оральная са ооценка и оральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нор мам, переживание стыда и вины при их нарушении. ___________________________  

 _______________ В рамках деятельностного компонента будут сфор мированы:_________________  

• готовность и способность к участию в школьно са оуправлении в пределах возрастных ко 

петенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и олодёжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных ероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению нор и требований школьной жизни, прав и обязанностей 

ученика; 

• у ение вести диалог на основе равноправных отношений и взаи ного уважения и принятия; у ение 

конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению оральных нор в отношении взрослых и сверстников в 

школе, до а, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно 

полезной деятельности; 

• у ение строить жизненные планы с учёто конкретных социально-исторических, политических и 

эконо ических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление с ыслообразующей функции познавательного 

отива; 

• готовность к выбору профильного образования. __________________________________________  

 ___________________ Выпускник получит возможность для формирования: _____________________  

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

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

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

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

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. _____________________________  

 ___________________ Регулятивные универсальные учеб ные действия _______________________  

 ________________________________ Выпускник научится: __________________________________  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• са остоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителе ориентиров действия в ново учебно атериале; 

• планировать пути достижения целей; ___________________________________________________  

• устанавливать целевые приоритеты; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходи ые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. ____________  

 _______________________ Выпускник получит возможность научиться: ________________________  
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• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целе ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целе 

й. 

 _________________ Коммуникативные универсальные учеб ные действия ______________________  

 ________________________________ Выпускник научится: __________________________________  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позиция 

и партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в сов естной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде че прини ать решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию невраждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёро ; 

• осуществлять взаи ный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи ую взаи опо ощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных ко уникативных задач; владеть 

устной и пись енной речью; строить онологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителе и сверстника и, определять 

цели и функции участников, способы взаи одействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, у еть убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаи одействие со сверстника и и взрослы и; 

•  основа ко уникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, ыслей, отивов и 

потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершае ых действий как в фор е 

громкой социализированной речи, так и в фор ме внутренней речи. ___________________________  

 ______________________ Выпускник получит возможность научиться: _______________________  

• учитывать и координировать отличные от собственно позиции других люде , в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить 

к общему решению в совместно деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
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• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и соде ствие тем, от кого зависит достижение цели в совместно 

деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных де стви и де 

стви партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологическо и диалогическо формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения обще цели 

совместно деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решени ; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.________________________________  

 __________________ Познавательные универсальные учеб ные действия ______________________  

 ________________________________ Выпускник научится: __________________________________  

• основа реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и экспери ент под руководство учителя; 

• осуществлять расширенный поиск инфор ации с использование ресурсов библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать одели и схе ы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи ости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятия ; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родово у понятию, от понятия с еньши объё о к понятию с больши объё о ; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, са остоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихото ического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляе ые в ходе исследования; 

• основа ознако ительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая у ение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описывае ых событий; 

• работать с етафора и — пони ать переносный с ысл выражений, пони ать иупотреблять обороты 

речи, построенные на скрыто уподоблении, образно сближении 

слов. ________________________________________________________________________________  

 _______________________ Выпускник получит возможность научиться: _________________________  

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
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• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. ________  

Система оценки деятельности о б разовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учеб ных действий у о бучающихся 

Критерие оценки результатов програ ы будут являться данные ко плексной диагностики 

уровня развития УУД, результаты индикаторных, зачетных, ад министративных работ; публичные 

выступления; защита проектов. 

В качестве результатов будут оцениваться действия (умения) обучающихся по 

использованию знаний в ходе решения задач (заданий): 

- задания на диагностику предметных результатов (задачи, задания, упражнения и их 

группы, в которых указана цель и ученико должен быть представлен результат в виде при енения, 

прежде всего, пред етных знаний и у ений); 

- задания на диагностику етапред етных результатов (задания и ситуация, требующие от 

ученика осуществить преи ущественно надпред етные познавательные, регулятивные или ко 

уникативные действия); 

- задания на диагностику личностных результатов (надпред етные задания и ситуации, 

требующие от ученика, прежде всего, проявить свои личностные качества, нравственнооценочные 

действия и т.п.). 

- комплексные задания, диагностирующие комплекс разных умений: 

- «жизненные задачи» (ко петентностные задачи) - реальные или с оделированные; 

- проекты - са остоятельное дело, заду анное ученико (группой учеников) и 

доведенное за определенный срок до конечного результата: исследование, изделие, 

ероприятие, решение реальной общественно значи ой пробле ы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения о 

бучающимся универсальных учеб ных действий. 

Критерии оценивания уровня сформированности универсальных учеб ных действий. 

Критерия и оценки сфор ированности универсальных учебных действий у 

обучающихся являются: 

1. соответствие возрастно-психологически м нор мативным требования м; 

2. соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;
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3. сфор ированность учебной деятельности у обучающихся, отражающая уровень развития 

етапред етных действий, выполняющих функцию управления познавательной деятельностью 

обучающихся. 

Уровни сфор ированности универсальных учебных действий: 

1) отсутствие учебных действий как целостных «единиц» деятельности (ученик выполняет 

лишь отдельные операции, ожет только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует свои действия, под еняет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

2)  выполнение учебных действий в сотрудничестве с учителе (требуются разъяснения 

для установления связи отдельных операций и условий задачи, ожет выполнять действия по 

постоянно у, уже усвоенно у алгорит у); 

3) неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при из енении условий 

задачи не ожет са остоятельно внести коррективы в действия); 

4) адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия ежду условия и задача и и и еющи ися способа и ее решения и правильное из 

енение способа в сотрудничестве с учителе ); 

5) построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на 

основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 
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6) обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов построения новых 

способов действий и выведение нового способа для каждой конкретной задачи. 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития универсальных 

уче ных действий (составлены на основе 

методических рекомендаций Асмолова А.Г.). Личностные УУД 

Личностное самоопределение. Развитие Я-компетенции. 

Задание «Самоанализ. Кто я? Какой я?» 

Цель: фор мирование и оценивание уровня сфор мированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 

побуждений. 

Возраст: 10-15 лет Игровое 

задание « Чемодан» 

Цель: фор ирование личностной и ко уникативной рефлексии, осознание подростка и своих 

качеств и мотивов. В игре проявляется вни мание, наблюдательность, такт по отношению к свои 

одноклассника . Ребята учатся анализировать ситуацию, сравнивать, доказывать, убеждать, быть 

терпи ее друг к другу. 

Возраст: 10-15 лет. 

Задание «Рефлексивная самооценка учебной деятельности» 

Цель: фор ирование рефлексивности (осознанности и обоснованности) са ооценки в учебной 

деятельности, личностного действия, са оопределения в отношении эталона социальной роли 

«хороший ученик» 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гу анитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные ( ате атика, физика и др.) 

Смыслообразование. Мотивация Игровое задание «Моя вселенная» 

Цель: фор ирование личностной рефлексии, направленной на осознание подростка и своих 

мотивов, потребностей, стремления, желаний и побуждений, и оценивание уровня 

сфор ированности. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, изобразительное искусство, узыка и др. 
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Формирование схемы ориентировочной основы действия нравственно-эстетического 

оценивания 

Задание «Моральные дилеммы» 

Цель: ознако мление обучающихся с ситуация ми морального выбора и схе м 

ориентировочной основы действия нравственно-эстетического оценивания как базы для анализа 

моральных дилемм; организация дискуссии для выявления решений и аргументаций участников 

обсуждения. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гу анитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.) 

Задание «Моральный смысл» 

Цель: фор ирование ориентировки на нравственно-эстетическое содержание поступков и 

событий. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гу анитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др. ) 

Задание «Социальнаяреклама» 

Цель: развитие способности к анализу содержания оральных нор и необходи ости их 

соблюдения; развитие морального сознания через дискуссию и аргу ментацию. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гу анитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.) 

Задание «Кодекс моральных норм» 

Цель: обсуждение и выработка кодекса оральных нор , которы и должны 

руководствоваться обучающиеся в классе при общении с одноклассника и. 
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Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гу анитарные дисциплины (литература, история, обществознание и др.) 

Коммуникативные УУД 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сфор ированности ко уникативных действий, по огающих пони анию 

позиции собеседника (партнера) и анализ оснований для того или иного нения партнеров по 

общению (ко уникативная рефлексия) 

Возраст: 10-15 

Учебные дисциплины: любые гу анитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные ( ате атика, физика и др.) 

Задание «Общее мнение» 

Цель: фор ирование ко уникативных действий, связанных с у ение слушать и слышать 

собеседника, пони ать воз ожность разных оснований для оценки одного и того же пред ета, 

учитывать разные нения и у еть обосновывать собственное. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. 

Задание «Дискуссия» 

Цель: освоение правил и навыков ведения дискуссий. 

Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. Формирование 

действий по организации и осуществлению сотрудничества в ходе учебной деятельности на 

уроках 

Задание «Совместное рисование» 

Цель: фор ирование ко уникативных действий по согласованию усилий в процессе организации 

и осуществления сотрудничества (кооперация) 
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Возраст: 10-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история, физика, биология, география и др. Формирование 

коммуникативно-речевых действий по передаче информации и 

отображению предметного содержания деятельности 

Задание «Компьютерная презентация» 

Цель: фор ирование ко уникативных действий, направленных на структурирование, объяснение 

и представление инфор мации по определенной теме и умение сотрудничать в процессе 

создания общего продукта сов естной деятельности. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: любые гу анитарные (литература, история и др.) и 

естественнонаучные ( ате атика, физика и др.) 

Познавательные УУД 

Формирование отдельных составляющих исследовательской деятельности 

Задание «Умение выстраивать стратегию поиска решения задач» 

Цель: формирование умения выдвигать гипотезы (предположения - что получиться в 

результате) и проверять их) 

Возраст: 12-13 лет Учебная 

дисциплина: ате атика 

Задание «Найти правило» 

Цель: фор ирование у ения выделять законо ерности в построении серии 

Возраст: 12-13 лет Учебная дисциплина: ате атика 

Задание «Работа с метафорами» 

Цель: фор ирование у ения работать с етафора и (воз ожность пони ать переносный с ысл 

выражений, пони ать и строить обороты речи на основе скрытого уподобления, образного 

сближения слов) 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 
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Задание «Составление слов из элементов по правилу» 

Цель: фор ирование у ения строить слова из отдельных эле ентов (по определенны правила ), 

фор ирование у ения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Отсутствующая буква» 

Цель: фор ирование у ения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Робинзон и Айртон» 

Цель: фор ирование у ения оценивать факты, события, явления и процессы с по ощью разных 

критериев, выделять причинно-следственные связи. 

Формирование умения проводить эмпирическое исследование Задание 

«Эмпирическое исследование» 

Цель: фор ирование у ения проводить э пирическое исследование. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «любимые передачи» 

Цель: фор ирование у ения проводить э пирическое исследование на при ере изучения люби ых 

телевизионных передач обучающихся класса. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебная дисциплина: литература (другие пред меты социально-гуманитарного цикла). 

Задание «Выбор транспорта» 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Цель: фор ирование у ения осуществлять э пирическое исследование Возраст: 

11-15 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Задание «Жильцы твоего дома» 

Цель: фор ирование у ения осуществлять э пирическое исследование на при ере сбора сведений 

о жильцах, населяющих твой до . 

Возраст: 12-13 лет. 

Учебная дисциплина: география. 

Формирование умения проводить теоретическое исследование 

Задание «Сказочные герои» 

Цель: фор ирование у ения проводить теоретическое исследование на атериале анализа 

сказочных героев. 

Возраст: 14-15 лет. 

Учебная дисциплина: литература. 

Фор ирование с ыслового чтения Задание «Диалог с текстом» 

Цель: фор ирование у ения восприни ать текст как единое с ысловое целое на основе овладения 

прие о «диалог с тексто » 

Возраст: 11-12 лет 

Учебные дисциплины: гу анитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология) 

Задание «Учимся задавать вопросы» 

Цель: фор ирование у ения задавать вопросы к художественны текста . 

Возраст: 11-12 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Озаглавливание текста» 

Цель: фор ирование у ения восприни ать текст как единое с ысловое целое и выделять основную 

идею, с ысловое ядро текста Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: гу анитарные (литература, история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология) 
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Задание «Пословицы» 

Цель: фор ирование у ения пони ать с ысл пословиц на основе адекватного восприятия 

переносного значения и метафоры. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебные дисциплины: литература, история. 

Задание «Эпиграф» 

Цель: развитие у ения выделять концепт (основную идею) литературного произведения с по 

ощью эпиграфа. 

Возраст: 11-15 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Сочиняем сказку» 

Цель: фор ирование читательского воображения на основе овладения прие ов сочинения 

оригинального текста, фор ирование интереса к чтению и книге, овладение прие о антиципации. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебная дисциплина: литература. 

Задание «Понимание научного текста» 

Цель: развитие у ения структурировать научный (познавательный) текст и составлять краткий 

конспект. 

Возраст: 12-15 лет 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология, хи ия) 

Задание «приемы осмысления текста в ознакомительном чтении» 

Цель: усвоение прие ов ос ысления текста, включая прие ы постановки перед собой вопроса и 

поиска ответа на него, постановки вопроса-предположения, антиципации плана изложения, 

антиципации содержания, реципации ( ысленного возвращения к ранее прочитанно у). 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гу анитарные (литература, география, история и др.) и 

естественно-научные (физика, биология, хи ия) 

Задание «Постановка вопросов к тексту» 

Цель: овладение прие о постановки вопросов к тексту и составления плана. 

Возраст: 14-15 лет 

Учебные дисциплины: гуманитарные (география, история и др.) и естественно-научные (физика, 

биология, хи ия) 

Задания для освоения приемов логического запоминания информации, извлеченного из текстов 

Цель: освоение прие ов логического запо инания инфор ации, извлеченного из текстов Возраст: 

12-15 лет 

Учебные дисциплины: гу анитарные и естественно-научные (физика, биология, хи ия) 

Регулятивные УУД 

Задание общее планирование времени. Планируем сво день» 

Цель: фор ирование у ения планировать свою деятельность, составление хронокарты са 

остоятельной работы обучающегося. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые пред еты, классный час. 

Задание «Планирование учебно работы» 

Цель: фор ирование у ения планировать по вре ени учебную деятельность, составление 

хронокарты подготовки к докладу. 

Возраст: 13-15 лет 

Учебные дисциплины: любые пред еты, классный час. 

Задание «Ежедневник» 

Цель: фор ирование у ения планировать деятельность и вре я в течение недели. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые пред еты, классный час. 
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Задание «Рефлексия свое способности к самоуправлению» 

Цель: фор ирование рефлексивной са ооценки своих воз ожностей са оуправления. 

Возраст: 12-14 лет 

Учебные дисциплины: любые пред еты, классный час. 

Задание «Оцениваем свою работу» 

Цель: освоение критериев оценки пись енной работы 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: русский язык и ате атика. 

Задание «Критерии оценки» 

Цель: осознание критериев оценки выполнения учебных заданий 

Возраст: 13-15 лет. 

Учебные дисциплины: любые пред еты естественно-научного и гу анитарного цикла 

Задание «Учебные цели» 

Цель: фор ирование у ения адекватно ставить учебные цели на основе оценки успешности 

выполнения учебных задач. 

Возраст: 11-14 лет 

Учебные дисциплины: любые пред еты естественно-научного и гу анитарного цикла 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

2.2. Раб очие учеб ные программы, курсы. 

О бщие положения. 

Реализация образовательной программы предусматривает применение комплекса учебных 

програ , отобранных на основе принципов культуросообразности и гу анизации образования. 

Учебные програ ы конкретизируют содержание образовательной програ ы, являются средством 

достижения поставленных целей при условии гарантий прав субъектов образовательной 

деятельности. 

Перечень учебных программ, имеющих соответствующие грифы согласования, принимается 

Педагогическим советом образовательной организации в составе настоящей образовательной 

програ ы и утверждаются директоро . При енение скорректированных учебных програ допускается 

только после принятия Педагогически совето . 

Реализация образовательной програ ы предполагает использование учебно- етодического ко 

плекса, позволяющего достигать уровня образовательной подготовки обучающихся, предус 

отренного образовательны и стандарта и. 

Учебно- етодический ко плекс включает разноуровневые дидактические атериалы, 

позволяющие дифференцировать и индивидуализировать образовательную деятельность с учето 

особенности личности обучающихся. 

Входящие в состав учебно- етодического ко плекса электронные образовательные ресурсы и 

програ но-технологические ко плексы обеспечивают воз ожность обогащения содержания 

образования обучающихся с использованием ИКТ. 

Учебники, используе ые а образовательной деятельности, соответствуют федерально у 

перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных програ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Учебные пособия выбраны из числа пособий, выпущенных организация и, входящи и 

в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации и еющих государственную аккредитацию образовательных програ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Особенностью содержания современного основного общего образования является не только 

ответ на вопрос, что обучающийся должен знать (запо нить, воспроизвести), но и фор ирование 

универсальных учебных действий в личностных, ко уникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации са остоятельной учебной деятельности. 

Кро е этого, определение в програ ах содержания тех знаний, у ений и способов 

деятельности, которые являются надпред етны и, т. е. фор ируются средства и каждого учебного 

пред ета, даёт воз ожность объединить воз ожности всех учебных пред етов для решения общих 

задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же вре я такой 
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подход позволит предупредить узкопред етность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего ира. 

В соответствии с ФГОС ООО рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны содержать следующие эле енты: 

1) Титульный лист 

2) Пояснительная записка 

В пояснительной записке необходи о отразить: 

• нор мативно-правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа (ФГОС, учебный план и др.), в том числе сведения о программах, на основании 

которых разработана рабочая програ а (при ерная програ а по пред ету, авторская програ а с 

указание выходных данных). 

• цели изучения пред ета в контексте основного общего образования с учёто специфики 

учебного пред ета, цели и задачи, решае ые при реализации рабочей програ ы по пред ету с 

учето особенностей образовательной организации, класса.



 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

3) Общая характеристика учебного пред мета, курса; 

4) Описание еста учебного пред ета, курса в учебно плане образовательной организации; 

инфор мацию об используемом УМК; инфор мацию о количестве учебных часов, на которое 

рассчитана рабочая програ а (в соответствии с учебны плано , годовы календарны учебны графико 

), в то числе о количестве часов для проведения лабораторнопрактических и контрольных уроков, 

уроков повторения и обобщения изученного атериала, а также часов, выделенных на экскурсии, 

проекты, исследования и др. 

5) Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

пред ета, курса 

6) Содержание учебного пред ета, курса; 

7) Те матическое планирование с определение м основных видов учебной деятельности; 

8)  

Описание учебно-методического и материально-техническогообеспечения образовательной деятельности; 

9) Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

10) Организация текущего и про межуточного контроля 

Приложение к основной образовательной програ е основного общего образования являются 

учебно- методический комплекс ; рабочие учебные программы, курсы3. 

2.3. Программа воспитания и социализации о бучающихся 

Пояснительная записка 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» (далее Программа) разработана на 

основе При ерной основной образовательной програ ы основного общего образования, в 

соответствии Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России, Указа Президента Российской Федерации «О ерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599, Указа Президента Российской 

Федерации «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 

2012 года № 761, Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

утвержденной распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р, 

Концепции долгосрочного социально-эконо мического развития до 2020 года, раздел III Программы 

развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях. 

Актуальность разработки данной программы обусловлена Послание м Президента России 

Федерально у собранию Российской Федерации, в которо обозначены ключевые воспитательные 

задачи, базовые национальные ценности российского общества. В Послании подчёркнуто 

«Духовное единство народа и объединяющие нас моральные ценности — это такой же важный 

фактор развития, как политическая и эконо мическая стабильность, ... 

общество лишь тогда способно ставить и решать асштабные национальные задачи, когда у него 

есть общая систе а нравственных ориентиров, когда в стране хранят уважение к родно у языку, к 

самобытной культуре и к самобытным культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой 

странице нашей отечественной истории, . наиболее систе но, 

последовательно и глубоко духовно-нравственное развитие и воспитание личности происходит в 

сфере общего образования, где развитие и воспитание обеспечено все укладо школьной жизни»4. 

В соответствии с требования и федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в Програ е определены задачи, ценности, принципы 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и воспитания содержание, 

                     
3 См приложение Учебно- методический комплекс, рабочие учебные программы, курсы. 
4 См Послание Президента России федеральному собранию Российской Федерации 
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планируе ые результаты, а также фор ы воспитания и социализации обучающихся, взаи одействия с 

се ьей, организация и дополнительного образования, с другими субъектами социализации — 

социальными партнерами школы. Разработанная Программа опирается на Требования к 

результатам освоения основных образовательных програ основного общего образования, 

Концепцию духовно-нравственного воспитания и развития, програ ы фор ирования и развития 

универсальных учебных действий. Обеспечивает преемственность с Программой духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на начально уровне общего образования. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования учитывает возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи 

возраста, отечественные воспитательные традиции и традиции МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39», базовые российские ценности, с учето м совре менных 

социокультурных условий развития детства в совре енной России. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 

- духовно-нравственного развития и воспитания, 

- социализации, 

- профессиональной ориентации, 

- формирование экологической культуры, 

- культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Не менее важным позитивным фактором при реализации данной программы является воз 

ожность опоры на результаты, достигнутые на начально уровне общего образования в духовно-

нравственно развитии обучающихся. 

К моменту начала реализации данной программы школа уже вела целенаправленную работу 

по духовно-нравственно у развитию, воспитанию и социализации обучающихся, достигнутые 

результаты следует рассматривать как стартовую площадку для осуществления ее следующего 

этапа. 

В школе созданы условия для осуществления воспитательного процесса: 

- опытный и профессионально грамотный коллектив педагогов (33 классных руководителя, за 

еститель директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагог- психолог, учитель- 

логопед); 

- для проведения общешкольных ероприятий и еется необходи ая аппаратура: синтезатор, 

усилительные колонки, икрофоны, плаз енные телевизоры, ноутбук, ульти едийный 

проекторы и др., 

- и еется совре енное оборудование - учебные кабинеты оснащены ко пьютера и и ульти едийны и 

проектора и, подключены к сети Интернет, функционирует сайт школы, 

и еется локальная сеть, едиатека. 

Школа участвует в пилотных проектах: «Электронный дневник» «Дневник. Ru» 

Для педагогов Республики Карелия на базе школы в ра ках работы стажировочной площадки 

ГАУ ДПО РК «КИРО» был организован и проведён се минар по пробле ме «Интеграция 

образовательного поля общего и дополнительного образования в соответствии с требования и 

ФГОС ». Для учителей начальных классов - слушателей курсов повышения квалификации ГАУ 

ДПО РК «КИРО» на базе школы проведён практический се инар по те е «Реализация ФГОС НОО 

через урочную и внеурочную деятельность». Для библиотекарей Республики Карелия - слушателей 

курсов повышения квалификации ГАУ ДПО РК «КИРО» на базе школы проведён се инар 

«Стратегии развития читательской ко петенции в школе». 

В школе разработана програ а по работе с одаренны и деть и 

Школа располагается далеко от организаций, работающих с деть и, но, те не енее, в 

образовательной и досуговой деятельности широко используются ресурсы всех культурных и 

спортивных центров города. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Школа открыта для общественности. Создан и работает Управляющий совет. Школа 

использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на деятельностном подходе. Всё 

это позволяет реализовать програ у воспитания и социализации обучающихся. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 
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са оопределения, творческой са ореализации личности ребёнка, её интеграции в систе ме мировой и 

отечественной культур. Программа педагогически целесообразна, так как способствует более 

разносторонне у раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся расс 

отреть на уроке, развитию у детей интереса к различны вида деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряе ой общество деятельности, у ению са остоятельно 

организовать своё свободное вре я. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой - обогащает опыт коллективного взаи одействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный 

эффект. 

Основные направления духовно-нравственного воспитания осуществляются через уклад 

школьной жизни, который организован педагогически коллективо , родителя и (законны и 

представителя и), организация и дополнительного образования, и включают различные виды 

деятельности детей: урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, се ейную, на основе 

базовых национальных ценностей, традиционных оральных нор , национальных духовных 

традиций народов России. 

Урочная деятельность. Урок - есто разнообразных коллективных действий, переживаний, 

накопления опыта нравственных взаи оотношений. На уроках дети приучаются к са остоятельной 

работе, для успешного осуществления необходи о соотносить свои действия и действия других, 

научиться слушать и пони ать своих товарищей, сопоставлять свои знания со знания и остальных, 

отстаивать нение, по огать други и са о у прини ать по ощь. На уроках дети коллективно 

переживают чувство радости от са ого процесса получения новых знаний, огорчение от неудач, 

ошибок. В воспитательно отношении все учебные пред еты, изучае ые в школе, важны. 

Разнообразие пред етов дает воз ожность каждо у ребенку проявить в учении сильную сторону 

своей индивидуальности. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание в програ е не локализуется, не сводится к како у-то одно у виду деятельности 

(образовательной), оно пронизывает и учебную и внеурочную деятельность. В государственных 

стандартах нового поколения сказано, что и енно внеурочная деятельность наиболее эффективно 

способствует процессу социализации личности каждого ребёнка. Внеурочная деятельность 

организуется в целях фор ирования единого образовательного пространства школы для повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности школьника в разнообразных 

развивающих средах. Прее ственность програ ы с програ ой духовно- нравственного развития 

заключается в использовании одели внеурочной деятельности: интеграционной модели внеурочной 

деятельности. Интеграционная модель предусматривает тесное взаимодействие школы (на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации) с организация и 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

В соответствии со Стандарто , внеурочная деятельность определена следующи и 

направления и развития личности: 

Спортивно - оздоровительное 

Духовно-нравственное 

Общеинтеллектуальное направление 

Социальное 

Общекультурное 

Основные фор ы внеурочной деятельности: экскурсии, оли пиады, соревнования, 

общественно - полезные практические занятия, праздники, фестивали, акции, трудовые десанты, 

конкурсные програ ы, операции, беседы, лекции, интеллектуальные програ ы, 
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экскурсии, конференции, турпоходы, встречи, , концертные програ ы, деловые игры, выставки, 

диспуты, дискуссии, социальное проектирование. 

Социальные инициативы в сфере общественного са оуправления позволяют фор ировать у 

обучающихся социальные навыки и ко петентности, по огающие и лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значи ая общественная деятельность связана с развитие 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и пони ания своего общественного долга. 
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Направленность таких социальных инициатив определяет са осознание подростка как гражданина и 

участника общественных отношений. Таки образо , програ а воспитания и социализации 

обучающихся направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, фор ирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Цель и задачи программы воспитания и социализации о бучающихся на уровне основного о бщего о 

б разования 

Целью програ ы воспитания и социализации обучающихся на уровне 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, 

укоренённого в духовных и культурных традициях ногонационального народа Российской 

Федерации. 

На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области фор мирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, пред етно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и оральных нор , непрерывного 

образования, са овоспитания и универсальной духовно-нравственной ко петенции —«становиться 

лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• фор ирование нравственного с ысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной 

деятельности; 

• фор ирование орали — осознанной обучающи ся необходи ости поведения, ориентированного 

на благо других людей; 

• усвоение обучающи ся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной са ооценки, са оуважения и жизненного опти 

из а; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственны на ерения , ысля и поступка ; 

• развитие способности к са остоятельны поступка и действия , совершае ы на основе орального 

выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустре лённости и 

настойчивости в достижении результата; 

• фор ирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и оральных нор ; 

• фор ирование у подростка первоначальных профессиональных на ерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора; 
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• осознание подростком ценности человеческой жизни, фор мирование умения противостоять в 

пределах своих воз ожностей действия и влияния , представляющи угрозу для жизни, физического 

и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• фор ирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области фор ирования социальной культуры: 

• фор ирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена се 

ьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании 

своей страны; 

• развитие патриотиз а и гражданской солидарности; 
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• развитие навыков и у ений организации и осуществления сотрудничества с педагога и, 

сверстниками, родителями (законными представителями), старшими и младшими в решении 

личностно и социально значи ых пробле на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• фор ирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

• фор ирование у подростков социальных ко петенций, необходи ых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• развитие доброжелательности и э оциональной отзывчивости, пони ания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гу анистических и де ократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозны 

организация России, к вере и религиозны убеждения других людей, пони ание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, се ьи и общества, роли традиционных религий в 

историческо и культурно развитии России; 

• фор ирование культуры ежэтнического общения, уважения к культурны , религиозны традиция , 

образу жизни представителей народов России. 

В области фор ирования се ейной культуры: 

• укрепление отношения к се ье как основе российского общества; 

• фор ирование представлений о значении се ьи для устойчивого и успешного развития человека; 

•  

укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителя(законны представителям), 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знание традиций своей се ьи, культурно-исторических и этнических традиций се ей своего 

народа, других народов России. 

• усвоение таких нравственных ценностей се ейной жизни как любовь, забота о люби о человеке, 

продолжение рода, духовная и э оциональная близость членов се ьи, взаи опо ощь и др.; 

•  фор ирование начального опыта заботы о социально-психологическо благополучии своей се 

ьи; 

• знание традиций своей се ьи, культурно-исторических и этнических традиций се ей своего 

народа, других народов России. 

Образовательная организация ожет конкретизировать общие задачи духовнонравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся для более полного достижения цели духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (национального 

воспитательного идеала) с учёто национальных и региональных условий и особенностей 

организации образовательной деятельности, потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основные направления, ценностные установки воспитания и социализации о учающихся
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Содержание воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, этнических, 

социальных традициях и передавае мые от поколения к поколению. Традиционными источника и 

нравственности являются следующие ценности: 

-  патриотиз м (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 

- социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, илосердие, честь, достоинство); 

- гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечество , 

старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания); 

- человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независи ость народов и государств ира, еждународное сотрудничество); 

- честь; 

- достоинство; 

- свобода (личная и национальная); 

- доверие (к людя , института государства и гражданского общества); 

-  се ья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

ладших, забота о продолжении рода); 

- любовь (к близки , друзья , школе и действия во благо их); 

- дружба; 

- здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и общества, 

здоровый образ жизни); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустре ленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина ира, экологическое сознание); 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьника и 

в виде систе ных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

-  искусство и литература (красота, гар ония, духовный ир человека, нравственный выбор, с 

ысл жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная зе мля, заповедная природа, планета Зе мля). 

Все эти направления воспитания и социализации взаи одополняют друг друга и находят своё 

отражение в систе е воспитательной работы школы5, как через урочную, так и внеурочную 

деятельность. Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные с ыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя с ысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, фор ирования опыта созидательной реализации этих 

ценностей на практике. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации о учающихся 

на уровне основного о щего о разования 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования направлена на фор ирование орально-нравственного, личностно развивающего, 

социально открытого уклада школьной жизни. Категория «уклад школьной жизни» является 

базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, его 

эффективной социализации и своевре менного взросления. Уклад школьной жизни - это процесс 

фор ирования жизни обучающихся, организуе ый педагогически коллективо 

школы при активно и согласованно участии се ьи, общественных организаций, организаций 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций. В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: 

                     
5 См годовой план работы школы, раздел «Воспитательная работа» 
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аксиологический, системно-деятелъностный, развивающий. 
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Аксиологический подход. 

Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни. Са 

этот уклад должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для школьников, 

педагогов и родителей (законных представителей) . Аксиологический подход в воспитании 

утверждает человека как носителя базовых национальных ценностей, как высшую ценность, 

способную к принятию и внесению в ир абсолютных ценностей. Он позволяет выстроить на 

прочных нравственных основах уклад жизни ладшего школьника. 

Систе мно-деятельностный подход. 

Этот подход является определяющим для основной образовательной программы общего 

образования. Систе но-деятельностный подход выступает етодологической основой организации 

уклада школьной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и 

социализация в структурно- етодологическо плане. Это не рядоположенный вид социально-

педагогической деятельности. Это етадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды 

деятельности, в которые объективно включен школьник посредство усвоения идеалов, ценностей, 

нравственных установок, оральных нор . Таки образо , достигается согласование аксиологического 

и систе но-деятельностного подходов к организации пространства духовно- нравственного развития 

школьника. 

Развивающий подход. 

Он дает принципиальное пони ание систе но-деятельностной ногоукладной технологии 

духовно-нравственного развития обучающегося. Процесс воспитания и социализации 

технологически начинается с определенной ценности (знания о ценности) и в ней же получает свое 

относительное завершение, но уже как в реально действующе и с ыслообразующе отиве поведения 

ребенка. В сознательно принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 

нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 

характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта ценности должны 

быть пони ае ы (как ини у узнавае ы, знае ы) и прини ае ы (при ени ы ребенко как ини у в одной 

практической ситуации). 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования и организуе ого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 

перечисленные ниже принципы: 

• Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. В содержании програ ы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в 

истории нашей страны, в культурах народов России, в то числе в религиозных культурах, в 

культурных традициях народов ира. 

• Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено при ера и нравственного поведения. Особое значение для духовнонравственного 

развития обучающегося и еет при ер учителя принцип диалогического общения. В фор ировании 

ценностей большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстника и, родителя и 

(законны и представителя и), учителе и други и значи ы и взрослы и. Диалог не допускает сведения 

нравственного воспитания к орализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами равноправного 

ежсубъектного диалога. Выработка личностью собственной систе ы ценностей, поиски с ысла 

жизни невоз ожны вне диалогического общения подростка со значи ы други . Духовно- 

нравственное развитие личности подростка поддерживается при ера и. В это случае срабатывает 

идентификационный еханиз — происходит проекция собственных воз ожностей на образ значи ого 

другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нё са о , но 

уже осуществившиеся в образе другого. 
• Принцип полисубъектности воспитания, В совре енных условиях процесс развития,
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воспитания и социализации личности и еет полисубъектный, ного ерно-деятельностный характер. 

Подросток включён в различные виды социальной, информационной, ко уникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и ировоззренческие 

установки. Деятельность педагогического коллектива школы в организации социально-

педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, фор ы и 

етоды воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значи ой деятельности.
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Содержание, виды деятельности и формы занятий с о бучающимися. 
Направление Ценности Содержание Примерные виды деятельности и фор мы занятий 

Воспитание 

гражданственности 

патриотиз а, уважения 

к права , свобода и 

обязанностя человека 

Любовь к России, свое у 

народу, свое у краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный ир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людя , института 

государства и гражданского 

общества 

• общее представление о 

политическо устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о си волах государства, 

их историческо происхождении и 

социально-культурно значении, о 

ключевых ценностях совре енного 

общества России; 

• систе ные представления об 

институтах гражданского общества, их 

истории и 

совре енно состоянии в России и ире, о 

воз ожностях участия граждан в 

общественном управлении; 

• пони ание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение органов 

и лиц, охраняющих общественный 

порядок; • осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• систе ные представления о народах 

России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей 

страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной 

истории; 

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают 

знания об основных правах и обязанностях граждан России, 

о политическо устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о си мволах 

государства— Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Республики Карелия. Знако ятся с героически и страница и 

истории России, жизнью за ечательных людей, явивших при 

еры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностя и гражданина (в процессе бесед, 

экскурсий, прос отра кинофиль ов, путешествий по 

исторически и па ятны еста , сюжетно- ролевых игр 

гражданского и историко-патриотического содержания, 

изучения учебных дисциплин). Знако ятся с историей и 

культурой родного края, народным творчество , 

этнокультурны и традиция и, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, прос отра кинофиль ов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско- 

краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знако ятся с важнейши и события и в истории нашей страны, 

содержание и значение государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных филь ов, участия в подготовке и проведении 

ероприятий, посвящённых государственны праздника ). 

Знако ятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и 
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• негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, школе, общественных 

местах, к невыполнению человеко своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, поступка 

. 

гражданской направленности, детско- юношеских движений, 

организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителя и общественных 

организаций, посильного участия в социальных проектах и 

ероприятиях, проводи ых детско-юношески и организация 

ми). Участвуют в беседах о подвигах Российской ар мии, 

защитниках Отечества, в проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на естности, встреч с 

ветерана и и военнослужащи и. Участвуют во встречах и 

беседах с выпускника и своей школы, знако ятся с биография 

и выпускников, явивших собой достойные при еры 

гражданственности и патриотиз ма. 

   

Фор мы внеклассной ра б оты: 

- те атические классные часы, спецкурсы; 

- встречи с представителя и правовых структур, органов 

правопорядка; 

- конкурсы, викторины по правовой и патриотической те 

атике; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

участника и локальных войн, солдата и и офицера и 

срочной службы; 

- концерты, литературно - музыкальные композиции по 

патриотической те атике; 

- конкурсы стихов, рисунков, плакатов, сочинений по 

данной те е; 

- конкурсы патриотической песни, песни и строя; 

- читательские конференции; 

- изучение биографий выдающихся граждан своей страны - 

патриотов и борцов за Отечество; 
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Воспитание 

социальной 

ответственности и ко 

петентности 

Правовое государство, де 

ократическое государство, 

социальное государство, 

закон и правопорядок, 

социальная ко 

петентность, социальная 

ответственность, служение 

Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны; 

• осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение 

первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального 

опыта, образцов поведения подростков и 

молодёжи в совре енно ире; 

• освоение нор и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающи ся 

успешно действовать в современном 

обществе; 

• приобретение опыта взаи 

одействия, сов естной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и 

ладши и, взрослы и, с реальны 

социальны окружение в процессе 

решения личностных и общественно 

значи ых пробле ; 

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростково му возрасту: 

— социальные роли в се мье: сына 

(дочери), брата (сестры), по ощника, 

ответственного хозяина(хозяйки), 

наследника(наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и 

типах отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). Приобретают опыт и осваивают основные 

фор ы учебного сотрудничества: сотрудничество со 

сверстника и и с учителя и Активно участвуют в 

организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений 

руководящих органов образовательного учреждения; решают 

вопросы, связанные с са ообслуживание , поддержание 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контролируют выполнение обучающи ися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех 

уровнях управления школой и т. д. Разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно участвуют в реализации 

посильных социальных проектов, проведении практических 

разовых ероприятий или организации систе атических програ 

, решающих конкретную социальную пробле у школы. 

Учатся реконструировать (в фор е описаний, презентаций, 

фото- и видео материалов и др.) определённые ситуации, и 

итирующие социальные отношения в ходе выполнения 

ролевых проектов. 
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—ведо ый, партнёр, инициатор, 

референтный в определённых вопросах, 

руководитель, организатор, по ощник, 

собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортс 

ен, читатель, сотрудник и др.; 

• фор ирование собственного 

конструктивного стиля общественного 

поведения. 

 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

этического сознания 

нравственный выбор; жизнь 

и смысл жизни; 

справедливость; 

илосердие; честь; 

достоинство; уважение 

родителей (законных 

представителей); уважение 

достоинства другого 

человека, равноправие, 

ответственность, любовь и 

верность; забота о старших 

и ладших; свобода совести 

и вероисповедания; 

толерантность, 

представление о светской 

этике, вере, духовности, 

религиозной 

• сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, свое у селу, городу, 

народу, России, к героическо у прошло у 

и настояще у нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции 

ногонационального российского народа; 

• пони ание с ысла гу анных 

отношений; пони ание высокой ценности 

человеческой жизни; стре ление строить 

свои отношения с людь и и поступать по 

закона совести, добра и справедливости; 

• пони ание значения религиозных 

идеалов в жизни человека и общества, 

нравственной сущности 

Знако ятся с конкретны и при ера и высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении 

бесед. Участвуют в общественно- полезно труде в по ощь 

школе, городу, селу, родно му краю. Прини мают 

добровольное участие в делах благотворительности, 

илосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. Расширяют 

положительный опыт общения со сверстника и 

противоположного пола в общественной работе, отдыхе, 

учёбе, спорте, активно участвуют в подготовке и проведении 

бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях. 

Получают систе ные представления о нравственных взаи 

оотношениях в се ье расширяют опыт позитивного, взаи 

одействия в се ье (в процессе проведения бесед о се ье, о 

родителях(законных представителях) и прародителях, 

открытых се ейных праздников, выполнения и презентации 

сов естно с родителя и (законны и представителями) 

творческих проектов, проведения 
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жизни человека, ценностях 

религиозного ировоззрения, 

фор ируе ое на основе 

ежконфессионального 

диалога; духовно-

нравственное развитие 

личности 

правил культуры поведения, общения и 

речи, у ение выполнять их независи о от 

внешнего контроля; 

• пони ание значения нравственно-

волевого усилия в выполнении учебных, 

учебно- трудовых и общественных 

обязанностей; стре ление преодолевать 

трудности и доводить начатое дело до 

конца; 

• у ение осуществлять нравственный 

выбор на ерений, действий и поступков; 

готовность к са оограничению для 

достижения собственных нравственных 

идеалов; стремление вырабатывать и 

осуществлять личную програ у са 

овоспитания; 

• пони ание и сознательное принятие 

нравственных нор взаи оотношений в се 

ье; осознание значения се ьи для жизни 

человека, его личностного и социального 

развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к а 

оральны поступка , проявления эгоиз а и 

иждивенчества, равнодушия, лице ерия, 

грубости, оскорбительны слова и 

действия , нарушениям общественного 

порядка. 

других ероприятий, раскрывающих историю се ьи, 

воспитывающих уважение к старше у поколению, 

укрепляющих прее мственность между поколения ми). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных 

организаций. 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

жизнь во всех её 

проявлениях; 

экологическая 

• присвоение эколого- культурных 

ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как 

Получают представления о здоровье, здорово образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим 
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здорового и 

безопасного образа 

жизни 

безопасность; 

экологическая 

грамотность; физическое, 

физиологическое, 

репродуктивное, 

психическое, социально-

психологическое, духовное 

здоровье; экологическая 

культура; экологически 

целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; 

ресурсосбережение; 

экологическая этика; 

экологическая 

ответственность; 

социальное партнёрство 

для улучшения 

экологического качества 

окружающей среды; 

устойчивое развитие 

общества в гар онии с 

природой 

одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• у ение придавать экологическую 

направленность любой деятельности, 

проекту, де онстрировать экологическое 

ышление и экологическую грамотность в 

разных фор ах деятельности; 

• пони ание взаи ной связи здоровья, 

экологического качества окружающей 

среды и экологической культуры 

человека; 

• осознание единства и взаи 

овлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, 

выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболевания ), психического (у ственная 

работоспособность, э оциональное 

благополучие), социально- 

психологического (способность 

справиться со отношений с стрессо , 

качество окружающи и людь и); 

репродуктивное (забота о своё здоровье 

как будущего родителя); духовного 

(иерархия ценностей); их зависи ости от 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

качество окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья(в ходе 

бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

програ , уроков и внеурочной деятельности). Участвуют в 

пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, те атические игры, 

театрализованные представления для ладших школьников, 

сверстников, населения. Просматривают и обсуждают 

фильмы, посвящённые разным формам оздоровления. Учатся 

экологически грамотному поведению в школе, до а, в 

природной и городской среде: организовывать экологически 

безопасный уклад школьной и до ашней жизни, бережно 

расходовать воду, электроэнергию, утилизировать усор, 

сохранять места обитания растений и животных (в процессе 

участия в практических делах проведения экологических 

акций, ролевых игр, школьных конференций, уроков 

технологии внеурочной деятельности). Участвуют в 

проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, походов по 

родно му краю. Ведут краеведческую, поисковую, 

экологическую работу в естных и дальних туристических 

походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной 

деятельности, в деятельности школьных экологических 

центров, экологических патрулей; создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов. Составляют 

правильный режи занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и 

отдыха с учёто экологических факторов 
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• интерес к прогулка на природе, 

подвижны игра , участию в спортивных 

соревнованиях туристически похода ,, 

занятия в спортивных секциях, 

военизированны игра ; 

• представления о факторах 

окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на здоровье 

человека; способах их ко пенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных 

и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт са ооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

• осознание социальной значи ости 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; 

окружающей среды и контролируют их выполнение в 

различных фор ах ониторинга. Учатся оказывать первую 

доврачебную по ощь пострадавши . Получают представление 

о воз ожно негативно влиянии ко пьютерных игр, 

телевидения, рекла ы на здоровье человека (в ра ках бесед с 

педагога и, школьны психолого , едицински и работника и, 

родителя и). Приобретают навык противостояния негативно 

у влиянию сверстников и взрослых на фор ирование вредных 

для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет») (в ходе дискуссий тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- 

юношеских общественных экологических организаций, 

мероприятиях, проводимых общественны и экологически и 

организация и. Проводят школьный экологический 

ониторинг, включающий: 

• систе атические и целенаправленные наблюдения за 

состояние окружающей среды своей естности, школы, своего 

жилища; 

• ониторинг состояния водной и воздушной среды в своё 

жилище, школе, населённо пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, 

состава и интенсивности загрязнений, определение причин 

загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений 

почвы, воды и воздуха, напри ер проектов по 

восстановлению экосисте ы ближайшего водоё а(пруда, 

речки, озера и пр.). Разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и 
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• овладение способа и социального взаи 

одействия по вопроса улучшения 

экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития 

территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с 

учёто представлений о вкладе разных 

профессий в решение пробле экологии, 

здоровья, устойчивого развития 

общества; • развитие экологической гра 

отности родителей, населения, 

привлечение их к организации 

общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая отивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режи а дня, 

питания; занятия физической культурой, 

спорто , туриз о ; са ообразованию; труду 

и творчеству для успешной 

социализации; 

• опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических ероприятиях, 

экологическо туриз е; 

• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

просветительские проекты по направления : экология и 

здоровье, ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 
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напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ(ПАВ); 

• отрицательное отношение к лица и 

организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющи 

наркотики и другие ПАВ. 

 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательно у выбору 

профессии 

научное знание, стремление 

к познанию и истине, 

научная картина ира, 

нравственный с ысл учения 

и са ообразования, 

интеллектуальное развитие 

личности; уважение к труду 

и людя труда; нравственный 

с ысл труда, творчество и 

созидание; 

целеустре лённость и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

• пони ание необходи ости научных 

знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, 

творчестве; 

• осознание нравственных основ 

образования; 

• осознание важности непрерывного 

образования и са ообразования в течение 

всей жизни; 

• осознание нравственной природы 

труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании атериальных, 

социальных и культурных благ; знание и 

уважение трудовых традиций своей се 

ьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• у ение планировать трудовую 

деятельность, рационально использовать 

вре я, инфор ацию и 

атериальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабоче есте, осуществлять 

коллективную работу, в то числе при 

разработке и реализации учебных и 

учебнотрудовых проектов; 

Участвуют в подготовке и проведении «Дня науки», научно- 

практической конференции, вечеров неразгаданных тайн. 

Участвуют в оли мпиадах по учебны пред ета , руководят 

познавательны и играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на про ышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, организации культуры, 

в ходе которых знако ятся с различны и вида и труда, с 

различны и профессиями. Знакомятся с профессиональной 

деятельностью и жизненны путё своих родителей (законных 

представителей). Приобретают у ения и навыки 

сотрудничества, ролевого взаи одействия со сверстниками, 

взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно- ролевых эконо ических игр, посредство создания 

игровых ситуаций по отива различных профессий, 

проведения внеурочных ероприятий (яр арки, конкурсы, 

города астеров, т. д.), раскрывающих перед подростка и 

широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности). Участвуют в различных видах общественно-

полезной деятельности на базе школы и взаи одействующих 

с ней организация и дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народны и про ысла и, 

природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных 
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• сфор ированность позитивного 

отношения к учебной и учебно - 

трудовой деятельности, общественно 

полезны дела , у ение осознанно 

проявлять инициативу и 

дисциплинированность выполнять 

работы по графику и в срок, следовать 

разработанно у плану отвечать за 

качество и осознавать воз ожные риски; 

• готовность к выбору профиля 

обучения на следующе уровне 

образования или профессионально у 

выбору в случае перехода в систе у 

профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в ире 

профессий, в систе е профессионального 

образования, соотносить свои интересы и 

воз ожности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные 

знания и у ения, необходи ые для 

профильного или профессионального 

образования); 

• бережное отношение к результата 

своего труда, труда других людей, к 

школьно у и уществу, учебника , личны 

веща ; поддержание чистоты и порядка в 

классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве школы 

и её ближайшего окружения; 

астерских, трудовые акции, других трудовых и творческих 

общественных объединений, как подростковых, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное вре я). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускника и своей 

школы. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, 

анализ и обобщение из разных источников(в ходе 

выполнения инфор ационных проектов — дайджестов, 

электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложение карт, схе , фотографий и др.). 
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• общее знако ство с трудовы 

законодательство ; 

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасно у, 

фор ирование основ 

эстетической 

культуры- 

эстетическое 

воспитание 

красота, гар ония, духовный 

ир человека, са овыражение 

личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое 

развитие личности 

• ценностное отношение к прекрасно 

у, восприятие искусства как особой фор 

ы познания и преобразования ира; 

• эстетическое восприятие пред етов и 

явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное 

в природе, быту, труде, спорте и 

общественной жизни; творчестве людей, 

• представление об искусстве народов 

России. 

Получают представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе 

изучения учебных пред етов, встреч с представителя и 

творческих профессий, к па ятника зодчества и на объекты 

совре енной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

анса блей, знако ства с лучши и произведения и искусства в 

узеях, на выставках, по репродукция , учебны филь ма м). 

Знако мятся с эстетически ми идеалами, традиция и 

художественной культуры родного края, с фольклоро и 

народны и художественны и про ысла и (в ходе изучения 

учебных пред етов, в систе е экскурсионно-краеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной узыки, 

художественных астерских, театрализованных народных яр 

арок, фестивалей народного творчества, те атических 

выставок). Знако ятся с естны и астера и прикладного 

искусства, обсуждают прочитанные книги, художественные 

филь ы, телевизионные передачи, ко пьютерные игры на 

пред ет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт са ореализации в различных видах 

творческой деятельности, развивают умения выражать себя в 

доступных видах и фор ах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в системе учреждений 

дополнительного образования. 
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включая посещение объектов художественной культуры. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении 

пришкольного участка, стремятся внести красоту в 

домашний быт.
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Данные направления внеклассной раб оты представлены подпрограммами: 

- Школьный музей 

- Программа «Музееведение» 

- Программа «Здравствуй, музей» 

- Проект: Школьная газета «Шаг». 

- Экологический проект 

- Проект «Правильное питание» 

- Школьный Управляющий Парламент 

- Проект «Школа - Колледж - Предприятие» 

- Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений школьников» 

-Ко плексно- целевая програ а «Здоровье обучающихся и педагогов школы» 

- Школьное телевидение 

Модель организации раб оты по духовно-нравственному развитию и воспитанию о 

бучающихся 

Представлена как интеграционная, рациональная организация образовательной деятельности 

в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значи ой, инфор ационно- ко уникационной, 

познавательной и иной деятельности, взаи одействие с други и института и социализации, систе а 

просветительской и етодической работы с участниками образовательных отношений. Реализуется 

через систему воспитательных мероприятий среднего и старшего звена (5-11 кл.). 

Этапы организации социализации о бучающихся, совместной деятельности о б разовательной 

организации с предприятиями, о б щественными организациями, системой дополнительного о б 

разования, иными социальными субъектами Организационно-ад министративный этап (ведущий 

субъект — администрация школы ) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, фор 

ирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 

• фор ирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание систе ы общественных 

отношений обучающихся, учителей и родителей(законных представителей) в духе гражданско- 

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства; 

• развитие фор социального партнёрства с общественны и института и и организация и для 

расширения поля социального взаи одействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средства и 

целенаправленной деятельности по програ е социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, учителей, 

родителей (законных представителей) , сотрудников школы, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп; 

• создание воз ожности для влияния обучающихся на из енения школьной среды, фор , целей и 

стиля социального взаи одействия школьного социу а; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его са остоятельности 

и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 

школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, систе ности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся; 

• обеспечение разнообразия фор педагогической поддержки социальной деятельности, создающей 

условия для личностного роста обучающихся, продуктивного из енения поведения; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

• создание в процессе взаи одействия с обучающи ися условий для социальной деятельности 

личности с использование знаний возрастной физиологии и социологии, социальной и 

педагогической психологии; 
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• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение воз ожности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новы 

социальны условия , интеграции в новые виды социальных отношений, са оактуализации 

социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систе у общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора фор ирования личности 

обучающегося; 

• использование роли коллектива в фор ировании идейно-нравственной ориентации личности 

обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• сти улирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на 

отив деятельности (желание, осознание необходи ости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• фор ирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значи ой деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения нор и правил общественного поведения; 

• фор ирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в 

ходе педагогически организованного взаи одействия с социальны окружение ; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного свое у возрасту; 

• у ение решать социально-культурные задачи (познавательные, орально-нравственные, ценностно-

с ысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 

• активное участие в из енении школьной среды и в из енении доступных сфер жизни 

окружающего социу а; 

• осознание отивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольно у выполнению обязательств, как личных, так и основанных 

на требованиях коллектива; фор ирование оральных чувств, необходи ых привычек поведения, 

волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

са ообязательство, са опереключение, э оционально- ысленный перенос в положение другого 

человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего образования — 

дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. Взаимодействие МОУ 

«Средняя о б щео б разовательная школа № 39» 

с социальными партнерами МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» активно взаи модействует с социальны и партнера и в целях 

реализации програ ы воспитания и социализации обучающихся: 

 

Взаимодействующие организации Результаты взаимодействия 

Управление образования Петрозаводского 

городского округа 

-Координация действий по организации 

образовательной деятельности школы: 
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- воспитательная деятельность: 

предоставление информации, сдача отчетов, 

участие в конкурсных мероприятиях. 

Ад инистрация Петрозаводского городского 

округа 

ГКУ РК «Центр занятости населения города 

Петрозаводска» 

- Сотрудничество по програ е «Содействие 

занятости населения Петрозаводского 

городского округа на 2012-2015 годы» 

КДН Предоставление доку ентов на обучающихся, 

для расс отрения на заседаниях по защите 

прав обучающихся, предоставление инфор 

мации по востребованию. 

Отдел опеки и попечительства - Предоставление характеристик и актов 

обследования жилищно-бытовых условий 

опекае ых (2 раза в год) 
Организации дополнительного о б разования 

ДЮСШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7; ЦДЮШОР, СК 

«Акватика», КСК, картинг клуб, МОУ ДОД ДЮЦ; 

ДТЦ; Дом творчества детей и юношества № 2; 

ДМХШ им. Свиридова; ДЭБЦ; Республиканская 

Станция юных туристов, ДК «Машиностроитель», 

- Реализация образовательных програ 

дополнительного образования детей и 

подростков. 

-участие в конкурсных, творческих 

программах. 

Городские о б щественные организации 

Городской молодежный центр -. Творческие проекты, конкурсные 

программы. 
НКФ «Новое образование» -Реализация образовательных програ 

«Правильное питание», «Г ражданское 

образование». 
ОО «Инициатива» Творческие конкурсы. 

Центр Добровольчества - обучение детей по програ е 

«Волонтерское движение»; 

- участие в фото-кроссах, 

благотворительных акциях. 
ОО «Альтернатива» Реализация программы «» 

Организации социальной защиты 

Социально-реабилитационный Центр «Надежда» -Оказание атериальной по ощи 

алообеспеченны се ья ; 

-Организация отдыха детей в каникулярное 

вре я; 

-оказание психологической поддержки 

семьям обучающихся. 

Центр планирования семьи и детства Занятии с обучающимися по программам 

центра, направленных на ЗОЖ 
Центр социальной работы г. Петрозаводска. -Оказание атериальной по ощи 

алообеспеченны се ья ; 

-Организация отдыха детей в каникулярное 

вре я; 

-оказание психологической поддержки 

семьям обучающихся. 
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Формы и методы организации социально значимой деятельности 

Основные фор ы организации педагогической поддержки социализации обучающихся Цель: 

создание режима максимального благоприятствования процессам позитивной социализации 

подростков. 

Социальные инициативы в сфере общественного са оуправления позволяют фор ировать у 

обучающихся социальные навыки и ко петентности, по огающие и лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значи ая общественная деятельность связана с развитие 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и пони ания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет са осознание подростка как гражданина и 

участника общественных отношений. 

Виды деятельности 

• развитие и поддержка гу анистического уклада школьной жизни и систе ы школьного 

самоуправления; 

• участие в благоустройстве школьного и пришкольного пространства; 

•  участие в общешкольной деятельности (посвящение в пятиклассники, выставка поделок 

семейного творчества, походы и поездки с родителями (законными представителями)); 

• участие в ассовых ероприятиях (спортивные соревнования, пред етные оли пиады, всероссийские 

интеллектуальные игры по пред ета , поздравления ветеранов и пожилых людей, конкурс чтецов); 

• участие в реализации образовательной програ ы школы (участие в подготовке публичных 

презентаций по проектной и исследовательской деятельности). 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средства и общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного са оуправления позволяют фор ировать у 

обучающихся социальные навыки и ко петентности, по огающие и лучше осваивать сферу 

общественных отношений. Социально значи ая общественная деятельность связана с развитие 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и пони ания

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет са 

 

-помощь детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 
Учреждения профилактики 

Клиника, дружественная к олодежи -Тренинги, занятия, беседы с обучающимися 

по теме «Межличностного общения» 

Наркологический диспансер, профилактическое 

отделение 

-Индивидуальные и групповые беседы 

врача-нарколога с обучающимися, 

употребляющими алкоголь, 

Отдел профилактики ОГИБДД г. Петрозаводска -Реализация программы «Профилактика 

ДДТТ». 
ПДН г. Петрозаводска Профилактическая работа с обучающимися 

по предупреждению правонарушений. 

Организации среднего профессионального о б разования 

- ГАОУ СПО РК «Колледж технологии и 

предприни мательства» 

Знакомство с профессиями повара, портного, 

швеи, парикмахера; 
- ГБОУ СПО РК "Индустриальный колледж» Знакомство с профессиями токаря, 

электромонтёра, сварщика, дизайнера; 

- ГБОУ СПО РК "Техникум дорожного 

строительства" 

Знако ство с профессия и ашиниста 

дорожно-строительных машин, сварщика. 
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осознание подростка как гражданина и участника общественных отношений. 

Школьное са оуправление 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь воз можность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

•  решать вопросы, связанные с са ообслуживание , поддержание порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического са оуправления в школе 

создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера систе е управления образовательной деятельности; 

•  создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего 

активной общественной жизни школы. 

Важны условие педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значи ые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик осуществляться педагога и сов естно с родителя и(законны и 

представителя и) обучающихся, организаций культуры. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств са ореализации обучающихся с учёто урочной и внеурочной 

деятельности, а также фор участия специалистов и социальных партнёров по направления 

социального воспитания, етодического обеспечения социальной деятельности и фор ирования 

социальной среды школы. 

Основны и фор а и педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средства и общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. 

Структура ролевой игры только на ечается и остаётся открытой до завершения работы. 

Участники прини ают на себя определённые роли, обусловленные характеро и описание проекта. 

Это огут быть литературные персонажи или выду анные герои. Игроки огут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. 

По сути, сам процесс игры представляет собой_моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вы ышленной, и еющей есто в историческом прошлом, настоящем или 

будущем._Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие ко петенций,

 оделирующих, социодра атических, 

идентификационных, социо етрических и др.) огут быть привлечены родители (законные 

представители), представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значи ые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности. 

Познавательная деятельность обучающихся, организуе ая в ра ках систе но- деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных фор учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстника и и с учителе . Социальный эффект такого сотрудничества расс атривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до 

освоения новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных фор сотрудничества и 

взаи одействия в ходе освоения учебного атериала. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средства и трудовой деятельности. 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить са у трудовую деятельность в осознанную потребность. По ере социокультурного 

развития обучающихся труд всё шире используется для са ореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. При это са характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
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индивидуализации фор трудовой деятельности, использование ко уникаций, ориентацию на 

общественную значи ость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский 

характер, деятельность для других должны стать основны и признака и различных фор трудовой 

деятельности как фор ы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс ежду конкурентно - 

ориентированной оделью социализации будущего выпускника и его социальны и и ператива и 

гражданина. Социализация обучающихся средства и трудовой деятельности должна быть 

направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В 

рамках такой социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся 

(трудовая деятельность, связанная с учебны и занятия и, ручной труд, занятия в учебных астерских,

 общественно-полезная работа, профессионально ориентированная 

производственная деятельность и др.) может предусматривать привлечение для проведения 

отдельных ероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Ожидае ые результаты: повышение социальной активности обучающихся, их 

готовности принять личное практическое участие и внести реальный вклад в улучшение 

социальной ситуации в естно сообществе; повышение уровня общей культуры обучающихся; фор 

ирование навыков коллективной работы по подготовке и реализации собственны и сила и 

реального социально полезного дела. 

Систе а поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся предусматривает: конкурс среди обучающихся младших классов «Мое портфолио», 

среди обучающихся 5-11 классов - «Наши достижения», программа «Одаренные дети», 

включающая в себя проведение ониторинга участия школьников в конкурсах, соревнованиях, оли 

мпиадах,. Вручение грамот на общешкольных линейках, стенды: «Отличники, хорошисты», 

«Лучшие спортсмены», «Достижения обучающихся», фор мирование портфолио, грамоты, 

похвальные листы, подарки. 

Совместная деятельность МОУ «Средняя о бщео б разовательная школа № 39», 

семьи и о щественности 

Сов естная деятельность школы, се ьи и общественности по духовно-нравственно у 

развитию и воспитанию обучающихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной програ ы является 

организация эффективного взаи одействия школы и се ьи в целях духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся путе 

проведения Дней открытых дверей, те атических расширенных педагогических советов, 

организации родительского лектория, выпуска инфор ационных атериалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год и т.п.; 

- совершенствования ежличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей (законных 

представителей) путе организации сов естных ероприятий, праздников, акций: День здоровья, 

«Папа, а а я - спортивная се ья», праздник посвящения в первоклассники, Рождественские 

праздники, праздничные концерты к Дню атери и Международно у женско у дню и т. п.; 

- расширение партнёрских взаи оотношений с родителя и(законны и представителя и) путе 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего совета школы, 
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активизации деятельности родительских ко итетов классных коллективов обучающихся, 

проведения сов естных школьных ероприятия и т.п. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне основного общего 

образования осуществляются не только образовательной организацией, но и се ьей. Взаи одействие 

образовательной организации и се ьи и еет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни обучающегося. 

Основные фор ы взаи одействия школы и се ьи по направления : 

1. Воспитание гражданственности, патриотиз а, уважения к права , свобода и обязанностя человека. 

•  посещение се ей, в которых есть (или были) ветераны войны, локальных войн, труженики 
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тыла, ветераны труда и т.д.; 

•  привлечение родителей(законных представителей) к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; изучение семейных традиций; 

• организация и проведение се ейных встреч, конкурсов и викторин; 

• организация сов естных экскурсий в узей; 

• сов естные проекты. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• оформление инфор мационных стендов; 

• те атические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей (законных представителей) в работе Управляющего совета школы; 

• организация субботников по благоустройству территории; 

• участие родителей (законных представителей) в конкурсах, акциях, проводи ых в школе; 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая и едицинская 

по ощь); 

• изучение отивов и потребностей родителей (законных представителей). 

3. Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, 

подготовка к сознательно у выбору профессии 

• участие родителей (законных представителей) в выставке поделок «Дары осени»; 

• организация экскурсий на производственные предприятия с привлечение родителей (законных 

представителей); 

• сов естные проекты с родителя и (законны и представителя и); 

•  организация встреч-бесед с родителя и(законны и представителя и) - людь и различных 

профессий, прославившихся своим трудом, его результатами; 

• участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников. 

4. Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• оформление инфор мационных стендов; 

• тематические общешкольные родительские собрания; 

• участие родителей (законных представителей) в работе Управляющего совета школы; 

• организация и проведение сов естных праздников, экскурсионных походов, посещение театров, 

музеев: 

- праздник («Осенняя яр арка», «День Учителя», «День атери», «Международный женский день» и 

др.); 

-участие родителей (законных представителей) в конкурсах, акциях, проводи ых в школе («Ветеран 

живет рядо », «Несе людя радость», «Бесс ертный полк и др.); 

• индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, педагогическая по ощь); 

• изучение отивов и потребностей родителей (законных представителей) 

5. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• родительские собрания по профилактике употребления ПАВ, сквернословия, детского дорожно-

транспортного трав атиз а; 
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• беседы об инфор ационной безопасности и духовно здоровье детей; укреплении детско- 

родительских отношений, создании безопасной и благоприятной обстановки в се ье; о безопасности 

детей в лесу, на водоемах; по профилактике внутрисемейных конфликтов; 

• консультации педагога - психолога, учителя- логопеда, учителя физической культуры по вопроса 

здоровьесбережения обучающихся; 

• распространение буклетов для родителей (законных представителей) по актуальны вопроса ; 

•  сов естный праздник для детей и родителей(законных представителей) «Ма а, папа, я - 

спортивная се мья». 

• те атические классные родительские собрания; 

•  сов естные проекты с родителя и (законны и представителя и) -конкурс «Кор ушка», «Бесс 

ертный полк», конкурс снежных скульптур «Гиперборея» 

• привлечение родителей (законных представителей) для сов естной работы во внеурочное вре мя. 

Содержание обучения в 5-6 классах должно реализовать принцип преемственности с начальной 
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школой, обеспечить адаптацию обучающихся к новы для них условия и организационны фор а 

обучения, характерны для основной школы. В этой связи в перво полугодии в 5 классах проводится 

факультативный курс психологической направленности «Психологическая азбука» 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасно у, фор ирование основ эстетической культуры 

— эстетическое воспитание 

• участие в коллективно-творческих делах; 

• сов естные проекты; 

• привлечение родителей(законных представителей) к подготовке и проведению праздников, 

ероприятий, походов; 

• организация и проведение се ейных встреч, конкурсов и викторин; 

• участие родителей (законных представителей) в конкурсах, акциях, проводи ых в школе; 

Просветительская работа с родителя и (законны и представителя и) включает: 

• лекции, се инары, консультации, курсы по различны вопроса роста и развития ребёнка, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., 

экологическое просвещение родителей (законных представителей) ; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходи ой научно- 

етодической литературы; 

• организацию сов естной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Деятельность о бразовательной организации в о бласти непрерывного 

экологического здоровьесб ерегающего о б разования о бучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательной организации на уровне 

основного общего образования ожет быть представлена в виде пяти взаи освязанных блоков: по 

созданию экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы; реализации одульных образовательных програ и 

просветительской работы с родителя и (законны и представителя и) и должна способствовать фор 

ированию у обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, у ений вести здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и по ещений школы санитарны и
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гигиенически нор а , нор а пожарной безопасности, требования охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся и работников образования; 

• наличие и необходи ое оснащение столовой. 

• организация качественного горячего питания обучающихся, в то числе горячих завтраков; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарём; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающи ися (учитель- логопед, учителя 

физической культуры, педагог- психолог, едицинский работник); 

• наличие пришкольной площадки. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся направлена на 

повышение эффективности учебной деятельности , предупреждение чрез ерного функционального 

напряжения и уто ления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических нор и требований к организации и объё у учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение до ашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 

обучающихся; 

• использование етодов и етодик обучения, адекватных возрастны воз ожностя и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной инфор 

ацией и организации учебного труда; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в то числе 

ко пьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: те па развития и те 

па деятельности), работу по индивидуальны програ а основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требования организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режи а, нор ального физического развития и 

двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных воз 

ожностей организ а, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и фор ирование культуры 

здоровья6, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающи ися с ограниченны и воз ожностя и здоровья, 

инвалида и, а также с обучающи ися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. 

п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих э 

оциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

•  организацию работы спортивных секций, туристических, экологических слётов, лагерей и 

создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических ероприятий (дней здоровья, 

соревнований, оли пиад, походов и т. п.). 

Реализация одульных образовательных програ предус атривает: 

• внедрение в систе у работы образовательного учреждения програ , направленных на 

формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры здорового и 
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безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных одулей или ко понентов, 

                     
6 См комплексно- целевую программу «Здоровье обучающихся и педагогов школы» 
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включённых в учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов, праздников и т. п.; 

• разработка и реализация школьной программы «Фор мирование экологической грамотности, 

экологической культуры, здорового образа жизни обучающихся». 

Программа предус матривают разные фор мы организации занятий: 

— интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

— проведение часов здоровья и экологической безопасности; 

— факультативные занятия; 

— проведение классных часов; 

— сотрудничество с эколого-биологическим центром; 

— проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий и т. п.; 

— организацию дней экологической культуры и здоровья. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательно у выбору профессии: 

• пони ание необходи ости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни, 

труде, творчестве; 

• пони ание нравственных основ образования; 

• начальный опыт при енения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• у ение при енять знания, у ения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• са оопределение в области своих познавательных интересов; 

• у ение организовать процесс са ообразования, творчески и критически работать с инфор ацией из 

разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных ко плексных учебно-

исследовательских проектов; у ение работать со сверстника и в проектных или учебно- 

исследовательских группах; 

• пони ание важности непрерывного образования и са ообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

атериальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей се ьи, трудовых подвигов старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, инфор мацию и 

атериальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочеесте, осуществлять коллективную 

работу, в то числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значи ых делах; 

•  

навыки трудового творческого сотрудничества со сверстника и, ладши и деть и и взрослы и; 

•  знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, орально-психологически 

качества , знания и у ения человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудово законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасно у, фор ирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасно у; 

• понимание искусства как особой фор мы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающе у иру и са о у себе; 

• представление об искусстве народов России;
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• опыт э оционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 

• интерес к занятия творческого характера, различны вида искусства, художественной са 

одеятельности; 

• опыт са ореализации в различных видах творческой деятельности, у ение выражать себя в 

доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и се ьи. 

 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, патриотиз 

а, уважения к права , свобода и 

обязанностя человека 

- ценностное отношение к России, свое у народу, свое у краю, 

отечественно у культурно-историческо у наследию, 

- у ение отражать российскую гражданскую идентичность, 

патриотизм, проявлять уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее 

ногонационального народа России, уважение 

государственных си волов (герб, флаг, ги н); готовность к 

служению Отечеству, его защите, закона Российской 

Федерации, русско у языку, народны традиция , старше у 

поколению; 

- осознание своей этнической принадлежности, знание языка, 

культуры своего народа, своего края, обще ирового 

культурного наследия; 

- усвоение традиционных ценностей ногонационального 

российского общества; 

- чувство долга перед Родиной 

-гражданская позиция как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувство собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гу анистические позитивное отношение, 

сознательное принятие роли гражданина; 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

-сфор ированность ировоззрения, соответствующего совре енно 

у уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а так же различных фор 

общественного сознания, осознание своего еста в 

поликультурно ире; сфор ированность основ са оразвития и са 

овоспитания в соответствии с общечеловечески и ценностя и и 

идеала и гражданского общества; 

- готовность и способность к са остоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- у ение продуктивно общаться и взаи одействовать в процессе 

сов естной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; • 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми 
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ладшего возраста, взрослы и в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

- ответственное отношение к созданию се ьи на основе 

осознанного принятия ценностей се ейной жизни 

- у ение дифференцировать, прини ать или не прини ать 

информацию, поступающую из социальной среды, СМИ, 

Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 

оральных нор ; 

- сознательное пони ание своей принадлежности к 

социальным общностям (семья, классный и школьный 

коллектив, сообщество городского или сельского поселения, 

нефор альные подростковые общности и др.), определение 

своего места и роли в этих сообществах; 

- умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаи освязь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в се ье, 

классно и школьно коллективе, городско или сельско 

поселении; 

• ценностное отношение к ужско у или женско у гендеру (свое 

у социально у полу), знание и принятие правил полоролевого 

поведения в контексте традиционных оральных нор . 

- освоение социальных нор , правил поведения, ролей и фор 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества, заданных института и социализации 

соответственно возрастно у статусу обучающихся; 

- -осознанное и ответственное отношения к собственны 

поступка м; 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

-осознанный выбор будущей профессии и воз ожностей 

реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как воз ожности участия в 

решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных пробле ; 

-готовность и способность к образованию, в то числе са 

ообразованию, на протяжении всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывно у образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- ответственное отношение к учению, готовность и 

способность обучающихся к са оразвитию и са ообразованию 

на основе отивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на базе ориентировки в ире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанно у 

построению индивидуальной образовательной траектории с 

учето устойчивых познавательных интересов; 

- целостное мировоззрение, соответствующего 
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совре енно у уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- владение навыка и познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыка и 

разрешения пробле ; способность и готовность к са остоятельно 

у поиску етодов решения практических задач, при енению 

различных етодов познания; -готовность и способность к са 

остоятельной инфор ационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках 

инфор ации, критически оценивать и интерпретировать инфор 

ацию, получае ую из различных источников; 

- у ение использовать средства инфор ационных и 

коммуникационных технологий (далее- ИКТ) в решении 

когнитивных, ко уникативных и организационных задач с 

соблюдение требований эргоно ики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических нор , нор 

инфор ационной безопасности; 

- у ение определять назначение и функции различных 

социальных институтов; 

Фор ирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здорово у образу жизни 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в физическо са 

осовершенствовании, занятиях спортивнооздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

- бережное, ответственное и ко петентное отношение к 

физическо у и психологическо у здоровью, как собственно у, 

так и других людей, у ение оказывать первую помощь; 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

- сформированность экологического мышления, пони ания 

влияния социально-эконо ических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

- приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- признание ценности жизни во всех ее проявлениях и 

необходи ости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- активное участие в природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольно участке, по есту жительства; 

- участие в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасно у, фор 

ирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание) 

-эстетическое отношение к иру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 

- пони ание искусства как особой фор ы познания и 

преобразования мира; 

- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, 

труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического 
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отношения к окружающе у иру и са о у себе; 

- представление об искусстве народов России; 

- опыт э моционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

- интерес к занятиям творческого характера, различным вида 

искусства, художественной са одеятельности; 

- опыт са ореализации в различных видах творческой 

деятельности, у ение выражать себя в доступных видах 

творчества; 

- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

школы и семьи. 

- сознания через освоение художественного наследия 

народов России и ира, творческой деятельности 

эстетического характера ________________________________  

Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и 

воспитания о бучающихся 

Мониторинг представляет собой систе у диагностических исследований, направленных на ко 

плексную оценку результатов эффективности реализации образовательной организацией. Оценка и 

коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности обучающихся и 

воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, едицинского персонала, 

психолога и в тесно сотрудничестве с се ьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга: 

1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретны м результатам развития 

личности и индивидуальности обучающихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций построить систе му работы по 

эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления обучающимися своих 

личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, способностей к 

са оопределению и са ореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить дина ику развития личности, начиная с ладшего школьного возраста в соответствии с 

диагностируемыми параметрами; 

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 

- сфор мировать инфор мационную базу индивидуально-личностного роста обучающихся; 

- выявить воз ожные отрицательные тенденции в развитии личности и индивидуальности 

воспитанников, на етить пути их предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности и 

индивидуальности обучающихся, их са опознания, са оопределения и са оразвития, на етить пути 

их реализации. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательной 

организацией Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (систе ных) эле ентов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся; 

- принцип личностно-социалъно-деятелъностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательной организации на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной 

среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предус матривает необходимость принимать все меры
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

242 

 

 

недостаточной профессиональной ко петентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаи 

одействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных 

оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательная организация должна соблюдать оральные и правовые нор ы исследования, 

создавать условия для проведения ониторинга эффективности реализации образовательной 

организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Содержание диагностики состояния воспитательной деятельности Основное 

направление мониторинга - изучение уровня воспитанности обучающихся в дина ике развития 

личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся как интегративного свойства личности, характеризующегося 

совокупностью достаточно сфор ированных личностных качеств, в обобщенной фор е отражающих 

систе у социальных отношений человека. 

Второе направление мониторинга - изучение уровня развития коллектива и отношений 

участников образовательных отношений. Социально-педагогическая среда, общая психологическая 

ат осфера и нравственный уклад школьной жизни в образовательной организации. 

Третье направление - эффективность профессиональной деятельности классных 

руководителей. 

 

Критерий Показатели Диагностические 

средства 

Уровень 

проявления 

Сроки 

реализации; 

объект 

мониторинга 

Уровень 

воспитанности 

Отношение к 

определенны вида 

социальной 

активности: 

- к обществу; 

- к умственному 

труду; 

- к физическо у 

труду; 

- к людя ; 

- к себе. 

1. Методики А.Н. 

Капустина и М. И. 

Шиловой для изучения 

воспитанности 

обучающихся; 

2. Педагогическое 

наблюдение; 

3. Методы экспертной 

оценки педагогов и са 

ооценки обучающихся. 

Очень низкий- 

недопусти ый; 

низкий - 

критический; 

средний - 

допустимый, 

достаточный; 

высокий - опти 

альный. 

Январь 1 - 11 

классы 

Уровень 

социализации 

Уровень социальной 

адаптированности, 

активности, 

автономности и 

нравственной 

воспитанности 

обучающихся 

Методика И. Рожкова Низкий - 

недопусти ый; 

Средний - 

допустимый, 

достаточный; 

Высокий - опти 

мальный. 

Февраль 211 

классы 

Уровень адаптации 

обучающихся 1,5 

классов 

Уровень 

познавательного или 

игрового мотива 

Методика определения 

познавательного или 

игрового мотива к учебе; 

Высокий; 

низкий 
Октябрь 1,5 

классы 

Уровень школьной 

мотивации 

Методика- анкета по 

Лускановой для 

Низкий - 

недопусти мый; 
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определения школьной 

отивации; 

Средний - 

допусти ый, 

достаточный; 

Высокий - опти 

мальный. 

 

Особенности систе ы 

отношений 

обучающихся к 

педагогу, 

сверстникам, школе 

Рисуночные тесты: «Моя 

учительница», «Мой 

класс». 

Игровая; 

учебная 

Уровень 

развития 

коллектива и 

отношений 

участников 

образовательных 

отношений 

Мотивация 

социальной 

активности 

методика О.В Лишина 

«Выявление отивов 

участия обучающихся в 

делах классного и 

общешкольного 

коллектива» 

очень низкий - 

недопусти ый; 

низкий - 

критический; 

средний - 

допусти ый, 

достаточный; 

высокий - опти 

альный. 

Февраль 5 - 8 

классы 

Уровень развития 

самоуправления 

етодика М. И. Рожкова 

«Определение уровня 

развития ученического 

самоуправления» 

Март 9 - 11 

классы 

 

Удовлетворенность 

членов коллектива 

взаи оотношения и, 

организацией 

образовательной 

деятельности, 

руководство 

методика Е.Н. Степанова 

для исследования 

удовлетворенности 

педагогов и 

родителей(законных 

представителей) 

жизнедеятельностью 

школы. 

апрель 

родители 

(законные 

представите 

ли); 

педагоги 

Уровень 

профессиональной 

деятельности 

классных 

руководителей 

Воспитательная 

эффективность 

классного 

руководителя 

Методика Г. А. Карповой 

«Классный руководитель 

глазами обучающегося» 

очень низкий - 

недопусти ый; 

низкий - 

критический; 

средний - 

допусти ый, 

достаточный; 

высокий - опти 

альный. 

Ноябрь 8 - 11 

классы 

(выборочно) 

 

Уровень 

профессиональной 

деятельности ( 

астерство) 

Метод-анализ результатов 

деятельности и школьной 

документации: анализ 

планов классных 

руководителей; анализ 

ероприятий; анализ 

воспитательной работы 

классных руководителей; 

анализ работы ШМО 

классных руководителей; 

анализ работы 

объединений 

дополнительного 

образования сентябрь - 

октябрь в течение 

учебного года 

ай - июнь еже 

есячно (за год) 

 Эффективность Методические  в течение 
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Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

о бучающихся 

Методологический инстру ентарий ониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предус матривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируе ых и реально достигае ых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение инфор мации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 

оценки эффективности деятельности образовательной организации по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование — э пирический социально-психологический етод получения инфор ации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-ко уникативный етод, предполагающий проведение разговора 

ежду исследователе и обучающи ися по заранее разработанно у плану, составленно у в 

соответствии с задача и исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего нения и открыто не де онстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задавае ых вопросов, что создаёт благоприятную ат осферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический етод исследования, заключающийся в проведении те атически 

направленного диалога ежду исследователе и обучающи ися с целью получения сведений об 

особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический етод 

исследования, заключающийся в целенаправленно восприятии и фиксации
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предус 

атривается использование следующих видов наблюдения: 

 

проводи ых 

воспитательных 

мероприятий 

наблюдения  учебного 

года 

 

Удовлетворенность 

педагогов 

жизнедеятельностью 

школы. 

методика Е.Н. Степанова 

«Изучение 

удовлетворенности 

педагогов 

жизнедеятельностью в 

школе». 

 апрель 

Удовлетворенности 

ВУД 

Удовлетворенность 

ВУД 
Анкета 

«У довлетворенность 

ВУД» 

 

Октябрь 1, 5 

классы 

Удовлетворенность 

работой школьной 

столовой 

Удовлетворенность 

работой школьной 

столовой 

Опросный лист для 

школьников 

 

Октябрь Один 

класс из 

возрастных 

категорий 14; 

5-9; 10-11 

Сфор ированность 

ценностных 

отношений к здоровью 

 

Экспресс- диагностика 

ценностных представлений 

о здоровье. Методика Нау 

менко Ю.В. 

 

Февраль 

обучающиес я 

5-11 классов 



245 

 

 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Планируемые результаты программы воспитания и социализации о бучающихся на уровне основного 

о б щего о б разования 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

оцениваются в ра ках ониторинговых процедур, в которых ведущи и етода и являются: 

- экспертные суждения (родителей(законных представителей) , партнёров школы); 

-  анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности; 

- различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

- са ооценочные суждения детей. 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение и и соответствующих ценностей, фор ирование знаний, начальных 

представлений, опыта э оционально-ценностного постижения действительности и общественного 

действия в контексте становления идентичности (са осознания) гражданина России. 

В результате реализации програ ы воспитания и социализации обучающихся на уровне 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение обучающимися: 

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (напри ер, приобрел, участвуя в како -

либо ероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт са остоятельного действия, пережил и 

прочувствовал нечто как ценность). 

эффекта - последствия результата, то, к че у привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, фор ирование его ко петентности, идентичности и т.д.). 

При это учитывается, что достижение эффекта - развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственны усилия са ого обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 

Первый уровень результатов - приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нор ах, устройстве общества, социально одобряе ых и неодобряе ых фор ах поведения 

в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со свои и 

учителя и (в основно и дополнительно образовании) как значи ы и для него носителя и 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в цело 

. Для достижения данного уровня результатов особое значение и еет взаимодействие обучающихся 

между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной просоциальной среде, в 

которой ребенок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Третий уровень результатов - получение школьнико опыта са остоятельного 

общественного действия. Только в са остоятельно общественно действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о то , как стать) гражданино , социальны деятеле , 

свободны человеко . Для достижения данного уровня результатов особое значение и еет взаи 

одействие школьника с представителя и различных социальных субъектов за предела и школы, в 

открытой общественной среде. 
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С переходо от одного уровня результатов к друго у существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

- на перво уровне воспитание приближено к обучению, при это пред ето воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

- на третье уровне создаются необходи ые условия для участия обучающихся в нравственно- 

ориентированной социально значимой деятельности. 

Таки образо , знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные отивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающи ися и становятся их личностны и с ысла и, 

духовно-нравственное развитие школьников достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к друго у должен быть 

последовательны , постепенны . 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значи ых 

эффектов воспитания и социализации детей - фор ирование у школьников ко уникативной, 

этической, социальной, гражданской ко петентности и социокультурной идентичности в ее 

национально-государственно , этническо , религиозно , тендерно и других аспектах. 

Ориентируясь на стандарт и реализуя поставленные воспитательные задачи и ценностные 

ориентиры, фор ируется следующий «портрет выпускника основной школы» 

Портрет выпускника основной школы: 

- любящий свой край и свою Родину, знающий свой родной язык, уважающий свой 

народ, его культуру и духовные традиции; 

-  осознающий и прини ающий ценности человеческой жизни, се ьи, гражданского 

общества, ногонационального российского народа, человечества; 

-  активно и заинтересованно познающий ир, осознающий ценность труда, науки и 

творчества; 

- у еющий учиться, осознающий важность образования и са ообразования для жизни и 

деятельности, способный при енять полученные знания на практике; 

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соиз еряющий свои поступки с 

нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьей, обществом, Отечество ; 

-  уважающий других людей; у еющий вести конструктивный диалог, достигать взаи 

опони ания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни; 

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека. 

Таки м образом, програм ма воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования направлена на создание одели выпускника второго уровня образования. 

Кадровое о б еспечение 

Заместитель директора по воспитательной работе, педагоги-организаторы , социальный 

педагог, педагог- психолог школы, учитель- логопед, социальный педагог, библиотекарь, педагоги-

дополнительного образования, учителя - пред етники, классные руководители. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Повышение квалификации происходит на методических объединениях, курсах повышения 

квалификации. 

Методическое о б еспечение 

Подбор педагогических етодик и технологий в соответствии с програ ой 

Наличие планов воспитательной работы Сценарии ероприятий 

Дидактический и иллюстрационный атериал 

Разработка анкет, опросных методик Кадровое 

о б еспечение 

опытный и профессионально грамотный коллектив педагогов 

Материально-техническое о б еспечение. 

- кабинет психолога и едицинский кабинет 
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- инфор мационно - библиотечный центр с читальным залом («мобильный класс») 

- два спортивных зала 

- борцовский зал 

- актовый зал 

- технические средства 

- спортивное оборудование 

- музыкальное оборудование 

Информационное о б еспечение 

Подбор педагогических етодик и технологий в соответствии с програ ой 

Наличие планов воспитательной работы Сценарии ероприятий 

Дидактический и иллюстрационный атериал 

Разработка анкет, опросных етодик; есть 

выход в глобальную сеть Интернет 

Сведения об из енении програ ы воспитания и социализации обучающихся На уровне 

основного общего образования 

 

Зам. директора по ВР: ____________________________________ / _____________  
« _____ » _______________ 20 ____ г. _  

2.4. Программа коррекционной раб оты. 

Пояснительная записка. 

Из енение представления государства и общества о правах и воз ожностях ребенка с 

ограниченны и воз ожностя и здоровья привело к постановке практической задачи максимального 

охвата образованием всех детей с ОВЗ. Признание права любого ребенка на получение 

образования, отвечающего его потребностям и полноценно использующего воз ожности развития, 

обусловило важнейшие инициативы и ориентиры новой образовательной политики. 

В новых социально-эконо ических условиях нашего общества остро и актуально встал 

вопрос о приоритетно значении обучения и воспитания детей с ограниченны и воз ожностя и 

здоровья, их социализации и развитии. Об это свидетельствует ряд нор мативных документов 

министерства образовании Российской Федерации. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Дети с ограниченны и воз ожностя и здоровья7 - сложная категория детей, требующая к себе 

повышенного вни ания, заботы и пони ания. 

В последнее вре мя наблюдается тенденция к увеличению количества детей с ОВЗ. Это 

подтверждается данны и разных специалистов. Актуальность создания коррекционной программы в 

каждом образовательной организации продиктована назревшей ситуацией в совре енно обществе в 

области подготовки детей с ограниченны и воз ожностя и здоровья к дальнейшей социальной 

адаптации в социу е. Актуальность заключается в то , что современная школа должна обучать не 

только преуспевающих школьников, но и дифференцированно подходить к категории детей с ОВЗ, 

то есть определять и создавать полноценные условия для обучения и психологического 

сопровождения детей на разных возрастных этапах. В целях совершенствования содержания 

                     
7 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых препятствует 

освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это 

дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьм и- инвалида и, но и 

еющие вре енные или постоянные отклонения в физическо и(или) психическо развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

 Раздел Содержание 

изменения 

Основание 
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образовательно-воспитательной деятельности, педагогический коллектив школы на етил основные 

приоритеты, цели, задачи, интегрированный подход к реализации общей образовательной програ ы, 

включив в нее програ у коррекционной работы. 

Содержание программы коррекционной раб оты. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным Законом РФ 

от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", Закона Республики 

Карелия от 20 декабря 2013 г. № 1755-ЗРК «Об образовании», Федеральным государственны 

образовательны стандарто основного общего образования, пись о Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07, приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 Г. N 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основны общеобразовательны програ а - образовательны програ а 

начального общего, основного общего и среднего общего образования", приказо Министерства 

образования Республики Карелия от 07 ноября 2014 г. « Об утверждении Порядка воспитания и 

обучения детей- инвалидов на до у». 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной по ощи 

детя с ограниченны и воз ожностя и здоровья в освоении основной образовательной програм мы 

основного общего образования и их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченны и 

воз ожностя и здоровья посредство индивидуализации и дифференциации образовательной 

деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные фор мы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченны и воз 

ожностя и здоровья. Это огут быть фор ы обучения в общеобразовательно классе по общей 

образовательной програ е или по индивидуальной програ е, с использование надо ной и (или) 

дистанционной фор ы обучения. Варьироваться огут степень участия специалистов сопровождения, 

а также организационные фор ы работы. 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего 

образования являются прее ственны и. Это обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основно у обще у образованию, 

способствует достижению личностных, етапред етных, пред етных 

результатов освоения основной образовательной програ ы основного общего образования, необходи 

ых обучающи ся с ограниченны и воз ожностя и здоровья для продолжения 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

образования. Прее ственность обеспечивает связь програ ы коррекционной работы с други и 

раздела и програ ы основного общего образования: програ ой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, програ 

ой профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, програм 

мой фор мирования и развития ИКТ-ко мпетентности обучающихся, програ ой социальной 

деятельности обучающихся. 

Мы оже увидеть это путё сопоставления основных целевых установок: 
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Программа направлена на создание комплекса условий для повышения эффективности 

обучения и воспитания детей с трудностя и в обучении. К числу основных условий относятся: 

- введение систе ы регулярного, углубленного, ко плексного и разностороннего изучения 

детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в се ье; 

- совершенствование образовательных технологий и технологий в охране здоровья 

обучающихся; 

- интеграция полученных в ходе психологического и педагогического изучения ребенка 

данных, объединяе ых в си пто око плексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-инфор ационных, 

развивающих, обучающе-образовательных, коррекционных, реабилитационных); 

-  объединение усилий педагогов, педагога- психолога, учителя- логопеда и 

социального педагога в оказании всесторонней по ощи и поддержки детя с трудностя и в обучении; 

- расширение перечня педагогических, психологических, социальных и правовых услуг 

детя м и родителям(законным представителям); 

- развитие систе ы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель и другие 

специалисты. 

Благодаря созданным условиям, мы сможем достичь нашу стратегическую цель 

коррекционной раб оты: 

• создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья и детям-инвалидам в освоении основной образовательной программы 

основного общего образования, коррекцию недостатков в физическо и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1. Своевре менное выявление детей с трудностя ми адаптации, обусловленными 

ограниченными воз можностями здоровья при освоении ими ООП ООО; 
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2. Определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

3. Определение особенностей организации образовательной деятельности для расс 

матриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка с ОВЗ (структурой нарушения развития и степенью его выраженности); 

4. Создание условий, способствующих освоению деть и с ОВЗ основной образовательной 

програ ы основного общего образования и их интеграции в социально-культурную среду 

образовательной организации; 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого- едико-педагогической 

помощи таким детям в соответствии с рекомендациями ПМПК (ПМПк); 

Программа коррекционной раб оты 

начального о бщего о бразования 

Программа коррекционной работы 

основного о б щего о б разования 

- создание в ОО специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными воз 

ожностя и здоровья посредство 

индивидуализации и дифференциации 

образовательных отношений 

- обеспечение дальнейшей социальной 

адаптации и интеграции детей с особы и 

образовательны и потребностями в 

образовательной организации 

- обеспечение воз ожности освоения 

обучающи ися с ограниченны и 

возможностями здоровья основной 

образовательной програ ы начального общего 

образования. 

- обеспечение воз ожности освоения 

обучающи ися с ограниченны и 

возможностями здоровья основной 

образовательной програ ы основного 

общего образования. 

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

обучающихся, их социальную адаптацию. 
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6. Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута, включающего 

индивидуальную образовательную програ у, индивидуальный учебный план, 

индивидуальные (адаптированные) рабочие програ ы учебных пред етов; 

7. Реализация систе ы ероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

8. Оказание консультативной по ощи родителя (законны представителя ) детей с ОВЗ по 

едицински , социальны , правовы и други вопроса . 

Содержание програ ы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

—  Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать пробле у ребёнка с акси альной пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

систе ный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаи одействие и согласованность их действий в решении пробле ребёнка; участие в данно 

процессе всех участников образовательных отношений. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителя м (законны м представителя 

) непрерывность по ощи до полного решения пробле ы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования деть и, и еющи и различные недостатки в физическо и (или) психическо развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательство прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать фор ы получения деть и образования, образовательные организпции, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителя и (законны и представителя 

и) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченны и воз ожностя и здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные организации (классы, группы). 

Направления раб оты. 

Программа коррекционной работы на уровне основного общего образования включает в себя 

взаи освязанные направления, раскрывающие её основное содержание: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, инфор ационно-просветительское (Приложение № 1). 

— диагностическая работа обеспечивает своевре менное выявление детей с ограниченными воз 

ожностя и здоровья, проведение их ко плексного обследования и подготовку реко ендаций по 

оказанию и психолого- едико-педагогической по ощи в условиях образовательной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную по ощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическо и (или) психическо 

развитии детей с ограниченны и воз ожностя и здоровья в условиях 
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общеобразовательной организации; способствует фор ированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, ко уникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченны и воз ожностя и здоровья и их се ей по вопроса реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, 

со все и участника и образовательных отношений- обучающи ися (как и еющи и, так и не и еющи и 

недостатки в развитии), их родителя и (законны и представителя и), педагогически и работника и. 

Характеристика содержания. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— ко плексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической инфор ации от 

специалистов разного профиля; 
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— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченны и воз ожностя и здоровья, выявление его резервных воз ожностей; 

— изучение развития э оционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий се ейного воспитания ребенка; 

— изучение адаптивных воз ожностей и уровня социализации ребенка с ограниченны и воз 

ожностя и здоровья; 

— систе ный разносторонний контроль специалистов за уровне и дина икой развития 

ребенка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными воз можностями здоровья 

коррекционных програ / етодик, етодов и прие ов обучения в соответствии с его особы и 

образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходи ых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— систе ное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в дина ике 

образовательной деятельности, направленное на фор ирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие э оционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при сихотрав 

ирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку сов естных обоснованных реко ендаций по основны направления работы с 

обучающи ся с ограниченны и воз ожностя и здоровья, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

— консультирование специалиста и педагогов по выбору индивидуальноориентированных 

етодов и прие ов работы с обучающи ся с ограниченны и воз ожностя и здоровья; 
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— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ограниченными воз можностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные фор мы просветительской деятельности (лекции, беседы, инфор мационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений - обучающи ся (как и еющи , так и не и еющи недостатки в развитии), их родителя 

(законны представителя ), педагогически работника , - вопросов, связанных с особенностя и 

образовательной деятельности и сопровождения детей с ограниченны и воз ожностя и здоровья; 

— проведение те атических выступлений для педагогов и родителей ( законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченны и воз ожностя и здоровья. 

Этапы реализации программы. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходи ые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (инфор мационно-аналитическая деятельность). 

Результато данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требования програ но- етодического обеспечения, 

атериально-технической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 



252 

 

 

деятельность). Результато м работы является особым образо м организованная образовательная 

деятельность , и еющая коррекционно-развивающую направленность и деятельность специального 

сопровождения детей с ограниченны и воз ожностя и здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации расс атривае ой категории 

детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результато является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных програ особы образовательным 

потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результато 

является внесение необходи ых из енений в образовательную деятельность и деятельность 

сопровождения детей с ограниченны и воз ожностя и здоровья, корректировка условий и фор м 

обучения, методов и приемов работы. 

Механизм реализации программы. 

Основны еханиз о реализации коррекционной работы является опти ально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее систе ное 

сопровождение детей с ОВЗ специалиста и различного профиля в образовательной леятельости. 

Такое взаи одействие включает: 

—  ко плексность в определении и решении пробле ребёнка, предоставлении е у 

квалифицированной по ощи специалистов разного профиля; 

— ногоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление ко плексных индивидуальных програ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, э оциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка. 

Наиболее действенны и считае : 

— деятельность психолого-медико-педагогического консилиума образовательной 

организации; 

— организация социального партнёрства, (сотрудничество с организациями 

образования и други и ведо ства и по вопроса воспитания детей с ОВЗ, со средства и 

ассовой инфор ации, с общественны и объединения и инвалидов, организация и 
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родителей(законных представителей) детей с ОВЗ, с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования может 

реализовываться общеобразовательной организацией как сов естно с други и образовательны и и 

ины и организация и, так и са остоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций также является 

одни из основных еханиз ов реализации програ ы коррекционной работы на уровне основного 

общего образования с обучающи ися с ограниченны и воз ожностя и здоровья. Сетевое взаи 

одействие осуществляется в фор е сов естной деятельности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение воз ожности освоения обучающи ися с ограниченны и воз ожностя и 

здоровья основной програ ы основного общего образования. 

Условия реализации программы (приложение № 2) 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (опти альный режи учебных нагрузок, 

вариативные фор ы получения образования и специализированной по ощи) в соответствии с реко 

ендация и психолого- едико-педагогической ко иссии; 

—  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

образовательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэ моционального режима; 

— использование совре енных педагогических технологий, в то числе интерактивных для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения её эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение ко плекса специальных задач 
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обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченны и 

воз ожностя и здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нор ально 

развивающегося сверстника; использование специальных етодов, прие ов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных програ , ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 

— дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; ко плексное воздействие на обучающегося, осуществляе ое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режи , 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, у ственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и нор ); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченны и воз ожностя и здоровья, независи о от 

степени выраженности нарушений их развития, в есте с остальны и участника и образовательных 

отношений в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых ероприятий; 

— развитие систе ы обучения и воспитания детей, и еющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие програ ы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру 

ентарий, необходи ый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженны и нарушения и психического и (или) физического 

развития по индивидуально у учебно у плану целесообразны является использование специальных 

(коррекционных) образовательных програ , учебников и 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных организаций 

(соответствующего вида), в то числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение: 

Важны о енто реализации програ ы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа осуществляется специалиста и соответствующей квалификации, и еющи и 

специализированное образование, и педагога и, прошедши и обязательную курсовую или другие 

виды профессиональной подготовки в ра ках обозначенной те мы. Служба сопровождения МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» представлена следующи и специалиста и:

 педагог-психолог, учитель- логопед, социальный педагог, 

фельдшер. Вся деятельность реализуется при непосредственно руководстве ад инистрации школы. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение - это создание надлежащей материальнотехнической 

базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной 

организации. 

Информационное обеспечение: 

Необходи ы условие реализации програ ы является создание инфор ационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной фор ы обучения детей, и еющих 

трудности в передвижении, с использование совре енных инфор ационно- ко уникационных 

технологий. 

Обязательны условие реализации програ ы является создание систе ы широкого 

доступа детей с ограниченны и воз ожностя и здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевы источника инфор ации, к инфор ационно- 

етодически фонда , предполагающи наличие етодических пособий и реко ендаций по все 

направления и вида деятельности, наглядных пособий, ульти едийных, аудио- и видео атериалов. 

Планируемые результаты коррекционной раб оты. 
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В результате выполнения програ ы планируются следующие результаты: 

• своевре енное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики их особых 

образовательных потребностей; 

• успешная адаптация обучающихся с ограниченны и воз ожностя и здоровья к условия 

образовательной среды школы, расширение адаптивных воз ожностей личности обучающего 

с ОВЗ; 

• социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыка и ко уникации и социального взаи 

одействия, социально-бытовы и у ения и, используе ы и в повседневной жизни, фор ирование 

жизненно значи ых ко петенций; 

• увеличение доли обучающихся с ограниченны и воз ожностя и здоровья качественно 

освоивших образовательную програ у основного общего образования; 

• достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в соответствии 

с ООП ООО; разработка и реализация индивидуальных образовательных 

аршрутов обучающихся с ОВЗ; 

• повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей(законных 

представителей) обучающихся с ОВЗ по вопроса воспитания и обучения детей с 

особенностями психического и (или) физического развития.
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Приложение № 1 

 ________ Направления раб оты и характеристика её содержания: _____________________________________________________________________  

№ Направление работы Содержание деятельности Фор ы и етоды работы с 

обучающимися 
Ответственные 

1 Диагностическая 
работа 

- своеврем енное выявление детей и подростков с 

ОВЗ. 
- беседа с родителя и(законны и представителя и) и 

получение их пись енного согласия на психолого- 

социально-педагогическое сопровождение 
- изучение развития э оционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер, личностных 

особенностей, социальной ситуации развития и 

условий се ейного 
воспитания обучающихся с ОВЗ 
- составление характеристики - представления для 

ПМПк ОУ, в ЦПМСС. 
- получение и анализ заключения комплексного 

обследования в ЦПМСС для 
определения особых образовательных потребностей 
- составление реко ендаций для педагогов и родителей 

(законных представителей) (поиск избирательных 

способностей, подбор 
опти альных етодов, фор ы обучения, стиля учебного 

взаи одействия). 
- систе ный контроль за уровне и дина икой развития 

ребёнка с ОВЗ 
(мониторинг динам ики развития и успешности 

освоения образовательной .программ ы) 

Изучение доку ентации 

(карта инд. развития 

ребенка и т.д.) 
Беседа Наблюдение 

Тестирование 

Мониторинг дина ики 

развития 

Специалисты школьной 

службы сопровождения, 

классный руководитель 

2 Коррекционно 
развивающая 
работа 

-реализация реко ендаций ПМПК и решений 

школьного ПМПк. 
-выбор опти альных образовательных програ , м 

етодов и приемов обучения с опорой на выявленные 

избирательные способности и личностные 

особенности обучающегося с ОВЗ. 
- форм ирование социальной компетентности 

обучающихся с ОВЗ, развитие адаптивных воз 

ожностей личности. -формирование ИКТ-

компетентности, развитие ком муникативной 

компетенции. 

Индивидуальные . и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия с 

обучающим ися с ОВЗ 
Индивидуальные . беседы 

и консультации 

Педагог-психолог, 

учитель - логопед, 

социальный педагог, 

едицинский .работник, 

классный руководитель, 

учителя- пред етники 

3 Консультативная 
работа 

-консультирование педагогов специалиста и 

сопровождения по пробле а оказания по ощи детя с 

ОВЗ -консультативная по ощь се ье по вопроса 

воспитания,развития и социализации ребёнка с ОВЗ. -

консультационная по ощь обучающи ся в вопросе 

профессионального сам оопределения. 

Консультации 
специалистов 
Беседы 
Малый педсовет 

Консилиум 

Педагог-психолог, 

социальный .педагог, 

классный руководитель 

4 Инфор ационно- 

просветительская 

работа 

-разъяснительная деятельность по вопроса , связанны 

с особенностя и детей с ОВЗ для обучающихся -

использование различных форм просветительской 

деятельности. 
-проведение те атических выступлений для педагогов 

и родителей (законных представителей) 

Лекции 
Беседы Печатные 

атериалы 

Информационные стенды 

Педагог-психолог, 

учитель- логопед, 

социальный педагог, 

классный руководитель, 
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Приложение № 2 

Описание условий организации об разовательной деятельностидля детей с ОВЗ ______________________________  

Категории детей с ОВЗ Характерные особ енности развития детей данной 

категории 
Рекомендуемые условия обучения и воспитания для данной категории 

Дети с задержкой 
психического 
развития 

1) снижение работоспособности; 
2) повышенная истощаем ость; 
3) неустойчивость вни ания; 
4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной 

па яти; 
6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 
8) своеобразное поведение; 
9) бедный словарный запас; 
10) низкий навык сам оконтроля; 
11) незрелость эм оционально-волевой сферы; 
12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 
13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык каллиграфии; 
15) трудности в счёте через 10 и решении задач 

1. Соответствие тем па, объём а и сложности учебной программ ы 

реальным познавательным возможностям ребёнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенны знания и навыка . 
2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной 

деятельности (у ение осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, ос ысливать инфор ацию). 
3. Сотрудничество с взрослы и, оказание педагого необходи ой по 

ощи ребёнку, с учёто его индивидуальных пробле . 
4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение 

диагностических задач. 
5. Развитие у ребёнка чувствительности к пом ощи, способности 

восприни ать и прини ать по ощь. 
6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 
7. Специально подготовленный в области коррекционной 

педагогики (специальной педагогики и коррекционной 

психологии) специалист - учитель, способный создать в классе 

особую доброжелательную, доверительную 
ат осферу. 
8. Создание у ученика, испытывающего трудности, чувства 

защищённости и э оционального ко форта. 
9. Безусловная личная поддержка ученика учителям и школы. 

10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в учебной 

деятельности. 

Дети с лёгкой степенью у 

ственной отсталости, в 

то числе с проявления и 

аутиз а (по желанию 

родителей 
(законныхпредставите 

лей) и 
в силу других 

обстоятельств огут 

учиться в 

образовательной 

организации) 

Характерно недоразвитие 
1) познавательных интересов: они м еньше 

испытывают потребность в познании, «просто не 

хотят ничего знать»; 
2) недоразвитие (часто глубокое) всех сторон 

психической деятельности; 
3) оторики; 
4) уровня отивированности и потребностей; 

5) всех ко понентов устной речи, касающихся 

фонетико-фоне атической и лексико-гра 

атической сторон; воз ожны все виды речевых 

нарушений; 
6) мыслительных процессов, мышления - 

медленно формируются обобщающие понятия; не 

фор ируется словесно-логическое и абстрактное 

ышление; 
медленно развивается словарный и гра атический 

строй речи; 
7) всех видов продуктивной деятельности; 
8) э оционально-волевой сферы; 
9) восприятия, па яти, вни ания 

1. Развитие всех психических функций и познавательной 

деятельности в образовательной деятельности и коррекция их 

недостатков. 
2. Формирование конструктивного поведения. 

3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда. 
4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация как итог всей 

работы. 
5. Ком плексный характер коррекционных м ероприятий (сов 

естная работа психиатра, если это необходи о, психолога, педагога 

и родителей (законных представителей)). 
6. Поддержание спокойной рабочей и до ашней обстановки (с 

целью снижения с ены 
аффективны фор а поведения. 

8. Поддержание всех контактов (в ра ках интереса и активности 

са ого ребёнка). 
9. Сти улирование произвольной психической активности, 

положительных э оций. 
10. Развитие сохранных сторон психики и преобладающих 

интересов, целенаправленной деятельности. 
11. Применение различных методов, способствующих развитию 

елкой оторики и произвольных движений (ритм ика, гимнастика, 

ручной труд, спорт, бытовые навыки) 

Дети с отклонения и в 
психической сфере 

(состоящие на учёте у 
психоневролога, 

психиатра, и др.) 

1) повышенная раздражительность; 
2) двигательная растор оженность в сочетании со 

сниженной работоспособностью; 
3) проявление отклонений в характере во всех 

жизненных ситуациях; 
4) социальная дезадаптация. 
Проявления невропатии у детей: 

1) повышенная нервная чувствительность в виде 

склонности к проявления аффекта, э оциональны 

расстройства и беспокойствам; 

1. Продолжительность коррекционных занятий с одним ученико 

или группой не должна превышать 20 инут. 
2. В группу ожно объединять по 3-4 ученика с одинаковы и 

пробела и в развитии и усвоении школьной програ ы или со 

сходны и затруднения и в учебной деятельности. 
3. Учёт возм ожностей ребёнка при организации коррекционных 

занятий: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным. 
4. Увеличение трудности задания пропорционально возрастающи 

воз ожностя ребёнка. 
5. Создание ситуации достижения успеха на индивидуально- 
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2) нервная ослабленность в виде общей не 

выносливости, быстрой уто ляе ости при 

повышенной нервно-психической нагрузке, а 

также при шу е, духоте, ярко свете; 
3) нарушение сна, у еньшенная потребность в 

дневно сне; 
4) вегетососудистая дистония (головные боли, 

ложный круп, бронхиальная астма, повышенная 

потливость, озноб, сердцебиение); 
5) сом атическая ослабленность (ОРЗ, 

тонзиллиты, бронхиты и т.п.) 
6) диатезы; 

7) психомоторные, конституционально 

обусловленные нарушения (энурез, тики, 

заикания) 

группово занятии в период, когда ребёнок ещё не ожет получить 

хорошую оценку на уроке. 
6. Использование систе ы условной качественноколичественной 

оценки достижений ребёнка 

Дети с нарушения и речи 1) речевое развитие не соответствует возрасту 

говорящего; 
2) речевые ошибки не являются диалектиз а и, 

безгра отностью речи и выражение незнания 

языка; 
3) нарушения речи связаны с отклонения и в 

функционировании психофизиологических 

механизм ов речи; 
4) нарушения речи носят устойчивый характер, 

са остоятельно не исчезают, а закрепляются; 
5) речевое развитие требует определённого 

логопедического воздействия; 
6) нарушения речи оказывают отрицательное 

влияние на 
психическое развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с учителе - логопедо . 
2. Создание и поддержка развивающего речевого пространства. 
3. Соблюдение своевре енной с ены труда и отдыха (расслабление 

речевого аппарата). 
4. Пополнение активного и пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с родителя и (законны и представителям и) 

ребёнка (контроль за речью дома, выполнение заданий учителя-

логопеда). 
6. Корректировка и закрепление навыков гра атически 

правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 
7. Формирование адекватного отношения ребёнка к речево у 

нарушению. 
8. Сти улирование активности ребёнка в исправлении речевых 

ошибок 

Дети с нарушение слуха 1) нарушение звукопроизношения (или 

отсутствие речи); 
2) ребёнок не ожет са остоятельно учиться 

говорить; 
3) ребёнок старается уйти от речевых контактов 

или «не пони ает» обращённую к не у речь; 
4) ребёнок восприни ает слова собеседника на 

слухо-зрительной основе (следит глаза и за 

движения и губ говорящего и «считывает» его 

речь); 
5) воз ожны отклонения в ежличностной сфере: 

осознание, что ты не такой как все и как 

следствие - нарушение поведения, общения, 

психического развития (за кнуты, обидчивы); 
6) пассивный и активный словарный запас по 

объё у совпадает (ребёнок 
хорошо понимает лишь то, о чём он м ожет 

сказать); 
7) характерны нарушения звуко-буквенного 

состава слов (пропуск букв и слов, их 
за ена); 

8) понижена инициатива общения с окружающи 

иро ; 
9) ребёнок ожет нуждаться в дополнительной 

коррекционной по ощи, подборке 

индивидуального слухового аппарата 

1. Сти улирование к общению 
и содержательной ко уникации с окружающи иро . 

2. Правильная позиция педагога: не поворачиваться спиной к 

слабослышаще у ученику во вре я устных объяснений; стараться 

контролировать пони ание ребёнко заданий и инструкций до их 

выполнения; 
3. Правильная позиция ученика (поставить ребёнка с нарушенны 

слухо так, чтобы он ог видеть не только педагога и доску, но и 

большинство детей; посадить за первую парту сбоку от педагога 

(справа от него). 
4. По ощь ребёнку в освоении в коллективе слышащих детей 

(постараться подружить его со сверстника и). 
5. Избегание гиперопеки: не по огать та , где ребёнок ожет и 

должен справиться са . 
6. Развитие слухового вни ания: требовать от ребёнка с 

нарушенны слухо , чтобы он всегда с отрел на говорящего, у ел 

быстро отыскать говорящего, для этого его необходи о 

контролировать, напри ер: «Повтори, что я сказала», «Продолжи, 

пожалуйста» и т.п. 
7. Активное включение ребёнка с нарушенным слухом в работу 

класса (группы), не задерживая при это те п ведения урока 

(занятия). 
8. Просить ребёнка повторять вслух задания, предложенные в 

устной форме, или заданные вопросы. 
9. Чётко задавать вопросы, обращаясь к ребёнку; 

10. Разрешать ребёнку оборачиваться, чтобы видеть лицо 

говорящего человека; 
11. Широко применять наглядность в целях более полного и 

глубокого ос ысления учебного атериала; 
12. Корректировка и закрепление навыков грамматически 

правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, 

предложений, коротких текстов). 
13. Учёт конкретных ошибок, допускаемых ребёнком при пись е, 

использование соответствующих заданий с 
при енение словаря (пись енная «зарядка»). 
14. Поддержка при написании изложений, диктантов, при 
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составлении пересказов и других видах работы. 
15. Расширение словарного запаса слабослышащего ребёнка; 

пояснение слов и словосочетаний, несущих дополнительную, 

например м атематическую нагрузку (поровну, дали по..., раздали 

каждому и др.) 
16. Обязательное сотрудничество с учителе -логопедо 

(сурдопедагого ) и родителя и (законны и представителями) 

ребёнка 
Дети с нарушения и 

зрения 
1) основное средство познания окружающего ира - 

осязание, слух, обоняние, др. чувства 
(переживает свой ир в виде звуков, тонов, рит ов, 

интервалов); 
2) развитие психики и еет свои специфические 

особенности; 
3) процесс фор ирования движений задержан; 
4) затруднена оценка пространственных признаков 
( естоположение, направление, расстояние, поэто у 

возникают трудности ориентировки в 

пространстве); 
5) тенденция к повышенно у развитию па яти 
(проявляется субъективно и объективно); 

6) своеобразие вни ания (слуховое 

концентрированное вни ание); 
7) обострённое осязание - следствие иного, че у 

зрячих использования руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но видеть слепой ожет 

своей рукой); 
8) особенности э оционально-волевой сферы 

(чувство м алоценности, неуверенности и 

слабости, 
противоречивость э оций, неадекватность воли; 
9) индивидуальные особенности 

работоспособности, уто ляе ости, скорости 

усвоения инфор ации (зависит от характера 

поражения зрения, личных особенностей, степени 

дефекта), отсюда ограничение 
воз ожности зани аться некоторы и вида и 

деятельности; 
10) обеднённость опыта детей и отсутствие за 

слово конкретных представлений, так как знако 

ство с объекта и внешнего ира лишь фор ально-

словесное; 
11) особенности общения: м ногие дети не у еют 

общаться в диалоге, так как они не слушают 

собеседника; 
12) низкий те п чтения и пись а; 

13) быстрый счёт, знание больших по объёму 

стихов, у ение петь, находчивы в викторинах; 
14) страх, вызванный неизвестны и не познанны 

в ире зрячих (нуждаются в специальной 

ориентировке и знакомстве). 

1. Обеспечение дифференцированного и специализированного 

подхода к ребёнку (знание индивидуальных особенностей 

функционирования зрительной систе ы ученика). 
2. Наличие технических средств и оборудования, 

обеспечивающих образовательную деятельность. 
3. Наличие етодического обеспечения, включающего 

специальные дидактические пособия, рассчитанные на 

осязательное или на зрительно-осязательное восприятие слепого 

и слабовидящего; специальные учебники, книги по изучае ы пред 

ета . 
4. Выделение ребёнку специального шкафчика для хранения этих 

приспособлений. 
5. Правильная позиция ученика (при опоре на остаточное зрение 

сидеть ребёнок должен за первой партой в средне ряду, при опоре 

на осязание и слух - за любой партой). 
6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая освещённость 

(не м енее 1000 люкс), освещение на рабочем 
есте (не енее 400-500 люкс); для детей, страдающих светобоязнью, 

установить светозате нители, расположить рабочее есто, 

ограничивая попадание пря ого света; ограничение вре ени 

зрительной работы (непрерывная зрительная нагрузка не должна 

превышать 15-20 м ин. у слабовидящих 
учеников и 10-20 мин. для учеников с глубоким нарушением 

зрения); расстояние от глаз ученика до рабочей поверхности 

должно быть не енее 30 с ; работать с опорой на осязание или слух. 
7. При работе с опорой на зрение записи на доске должны быть 

насыщенны и и контрастны и, буквы крупны и, в некоторых 

случаях они должны дублироваться раздаточны 
атериало . 
8. Создание благоприятного психологического кли ата в 

коллективе; 
9. Поддержка ребёнка, развитие в нё положительной са ооценки, 

корректная выдача за ечаний 
10. Взаи одействие учителя с тифлопедагого , психолого , офталь 

олого и родителя и (законны и представителя и). 

Дети с нарушение опорно 

- двигательного 

аппарата (способные к 

самостоятельному 

передвижению и са 

ообслуживанию, с 

сохраненны интеллекто 

У детей с нарушениями ОДА ведущим является 

двигательный дефект (недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций). Основную 

ассу среди них составляют дети с церебральны 

параличо (89%). У этих детей двигательные 

расстройства сочетаются с психически и и речевы 

и нарушения и, поэто у большинство из них 

нуждается не только в лечебной и социальной по 

ощи, но и в психолого-педагогической и 

логопедической коррекции. Все дети с 

нарушениями ОДА 

1. Коррекционная направленность всей образовательной 

деятельности 
2. Воз ожная психолого-педагогическая социализация. 
3. Посильная трудовая реабилитация. 

4. Полноценное, разноплановое воспитание и развитие личности 

ребёнка. 
5. Ко плексный характер коррекционно- педагогической работы. 
6. Раннее начало онтогенетически последовательного 

воздействия, опирающегося на сохранные функции. 
7. Организация работы в ра ках ведущей деятельности. 
8. Наблюдение за ребёнком в динамике продолжающегося 
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

III Организационный раздел 

3.1. Учеб ный план основного о бщего о б разования. 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 39» сфор мирован в соответствии с федеральны 

государственны образовательны стандарто основного общего образования, утвержденны приказо 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897; приказо Министерства образования и науки РФ 

от 29 декабря 2014 г. N 1644 "О внесении из менений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», в соответствии с пись о Министерства 

образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», порядко организации и осуществления 

образовательной деятельности по основны общеобразовательны програ а - образовательны програ а 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденны приказо м 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015; 

Учебный план - важнейшая составляющая часть образовательной програ ы образовательной 

организации, раскрывающая специфику его деятельности в содержательно и процессуально 

направлениях. 

Основные требования к конструированию учебного плана: 

- наполнение и соотношение основных составных частей учебного плана: федерального, 

регионального и школьного ко понентов, образовательных областей и отдельных пред етов; 

- целостность и полнота (необходи ость и достаточность ко понентов учебного плана, их внутренняя 

связь и взаи ообусловленность, сохранение обязательного базисного ко понента с учето региональных 

образовательных и социокультурных потребностей, обеспечивающих развитие личности); 

- совре енность (соответствие реально у вре ени, отсутствие перегрузки учащихся); 

- обеспеченность ресурса и (наличие высококвалифицированного педагогического коллектива, програ 

но- етодическое обеспечение). 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта, 

представляются в виде систе ы ключевых задач, отражающих основные направления: 

 
нуждаются в особых условиях жизни, обучения и 

последующей трудовой деятельности 
психоречевого развития. 

Дети с нарушение 

поведения, с э 

оционально- волевы и 

расстройства и (дети с 

девиантны поведение , 

социально запущенные, 

из социально-

неблагополучных се ей) 

1) наличие отклоняющегося от норм ы поведения; 
2) и еющиеся нарушения поведения трудно 

исправляются и корригируются; 
3) частая с ена состояния, э оций; 
4) слабое развитие силы воли; 

5) дети особенно нуждаются в индивидуально 

подходе 
со стороны взрослых и вни ании коллектива 

сверстников 

1. Осуществление ежедневного, постоянного контроля как 

родителей(законных представителей), так и педагогов, 

направленного на фор ирование у детей са остоятельности, 

дисциплинированности. 
2. Терпение со стороны взрослого, сохранение спокойного тона 

при общении с ребёнко (не позволять кричать, оскорблять 

ребёнка, добиваться его доверия). 
3. Взаи осотрудничество учителя и родителей(законных 

представителей) в образовательной деятельности (следить, не 

образовался ли какой-нибудь пробел в знаниях). 
4. Укрепление физического и психического здоровья ребёнка. 

5. Развитие общего кругозора ребёнка (посещать театры, цирк, 

выставки, концерты, путешествовать, выезжать на природу). 
6. Своеврем енное определение характера нарушений у ребёнка, 

поиск эффективных путей по ощи. 
7. Чёткое соблюдение режи а дня (правильное чередование 

периодов труда и отдыха). 
8. Рит ичный повтор определённых действий, что приводит к 

закреплению условно-рефлекторной связи и 
фор ированию желательного стереотипа. 
9. Заполнение всего свободного вре ени заранее спланированны и 

ероприятия и (ввиду 
отсутствия у ений организовывать своё свободное вре я), 

планирование дня поминутно. 
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• личностное развитие - развитие индивидуальных нравственных, 

э оциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение етодологией познания, стратегия и и способа и 

учения, са ообразования и са орегуляции; 

• социальное развитие - воспитание гражданских, де ократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, фор ирование способности и готовности прини ать 

ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно общаться на русско , 

родно и иностранных языках; 

• общекультурное развитие - освоение основ наук, основ отечественной и ировой 

культуры. 

Учебный план фиксирует макси мальный объе м учебной нагрузки обучающихся; 

определяет (регла ентирует) перечень учебных пред етов, курсов и вре я, отводи ое на их освоение и 

организацию; распределяет учебные пред еты, курсы по класса и учебны года . 

Учебный план основного общего образования включает следующие ко поненты: 

- Обязательная часть учебного плана; 

- Часть, фор мируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областя и: «Филология», «Мате атика и инфор атика», «Общественно- научные пред еты», 

«Естественно- научные пред меты», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Образовательная область «Филология» представлена учебны и пред ета и: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»; образовательная область «Математика» 

представлена пред ето «Мате атика»; образовательная область «Общественно-научные 

пред меты» представлена предметами «История»,«География»; образовательная область 

«Естественно-научные пред меты» представлена пред мето м «Биология»; образовательная область 

«Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное искусство»; образовательная 

область «Технология» представлена учебны пред ето «Технология»; образовательная область 

«Физическая культура» представлена учебны пред ето «Физическая культура». 

По следующи пред ета предус отрено деление класса на 2 группы: 

• Иностранный язык (английский язык); 

• Инфор атика и ИКТ; 

• Технология. 

Одни из основных еханиз ов реализации ориентационной функции школы является построение 

части учебного плана, фор ируе ой участника и образовательных отношений в зависи ости от 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива школы. Время, отводимое на данную часть учебного плана, ожет быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред етов 

обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в то числе этнокультурных; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. За 

основу учебного плана основного общего образования взят при ерный учебный план 

основного общего образования (вариант № 1) При ерной основной образовательной программы 

основного общего образования ( от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Учебный план предус матривает 5-летний нор мативный срок освоения государственных 

образовательных програ основного общего образования. Продолжительность учебного года: 

- 5- 8 классы - 35 учебных недель; 

- 9 классы - 35 учебных недель (без учёта экзаменационного периода) 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

Продолжительность урока - 40 минут. Учебный план рассчитан на 5-ти дневную учебную 
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неделю. Макси мальная недельная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно 

допустимую, соответствует требованиям СанПиНа 2.4.2.2821 - 10 от 29.12. 2010 года. Объе акси 

альной допусти ой нагрузки в течение дня составляет: 

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

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

До ашние задания даются обучающи ся с учёто воз ожности их выполнения в следующих 

пределах: в 5 классе - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9 классе - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10,п.10.30) 

Для использования при реализации образовательной програ ы основного общего образования 

выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, реко ендуе ых к 

использованию, и еющих государственную аккредитацию образовательных програ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 марта 

2014 года № 253 ); приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 

г. № 576 «О внесении из менений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуе мых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 14 декабря 2009 

года № 729 (в ред. приказов Минобрнауки России от 13 января 2011 года № 2, от 16 января 2012 

года № 16). 

Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

текущей, промежуточной аттестацией обучающихся. Текущая аттестация обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку. Промежуточная 

аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений и 

навыков, сформированности компетенций требованиям образовательного стандарта. 

Текущей аттестации подлежат обучающиеся всех классов II уровня образования. Текущая 

аттестация обучающихся 5 -9 классов осуществляется по три местрам с фиксацией их достижений в 

классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Фор мы текущей аттестации 

определяет учитель с учето контингента обучающихся, содержания учебного атериала и используе 

ых образовательных технологий, что отражено в рабочих учебных программах педагогов. 

Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля обучающихся оцениваются по 

пятибалльной систе е. 

Про межуточные отметки в баллах выставляются по итогам учебы за три местр.. В конце 

учебного года выставляются годовые отметки. Основное общее образование завершается 

обязательной сдачей государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Используется комплексный подход в оценивании личностных, метапредметных, пред 

метных результатов образования обучающихся 5-9 классов. Используется накопительная система 

оценки в рамках Портфеля достижений обучающихся по трем направлениям: 

- систе атизированные атериалы наблюдений (оценочные листы, атериалы наблюдений 

и т.д.); 

-выборка детских творческих работ, стартовая диагностика, про ежуточные и итоговые 

стандартизированные работы по русско у языку, ате атике, английско у языку; 

-материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и досуговой 

деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, выставках, смотрах, конкурсах, 

спортивных ероприятиях и т. д.). 

Формами промежуточной аттестации по предметам обучающихся в 5-9 классах могут б ыть 

- собеседование, тестирование, защита рефератов, творческие отчеты, творческие проекты, зачеты, 
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итоговые опросы, пись енные проверочные и контрольные работы. 

Про ежуточная аттестация проводится до окончания учебного года. 

Вариант № 1 

Учеб ный план основного о бщего о б разования 

 

 

Вариант № 1 
Учеб ный план основного о бщего о б разования (годовой) 

Предметные о бласти Учебные 

предметы''""^ 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и инфор 

матика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Г еометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Г еография 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 2 3 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 33 153 
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Учеб ный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана полностью реализует федеральный ко понент 

государственного образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускника и школы необходи ы 

ини у о знаний, у ений и навыков, основных ко петентностей, обеспечивающих воз ожности 

продолжения образования. 

Вариативная часть учебного плана фор ируется образовательной организацией са 

остоятельно на основе федерального государственного стандарта с учето специфики 

образовательной организации и обеспечивает опти альную реализацию регионального и школьного 

ко понента. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему пред 

етных навыков и личностных качеств, соответствующих требования стандарта. 

Предметные о бласти Учебные 

предметы-""^ 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 
 Обязательная 

часть 

 

Филология Русский язык 175 210 140 105 105 735 

Литература 105 105 70 70 105 455 

Иностранный язык 105 105 105 105 105 525 

Математика и инфор 

матика 

Математика 175 175    350 

Алгебра   105 105 105 315 

Г ео метрия   70 70 70 210 

Информатика   35 35 35 105 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 70 70 70 350 

Обществознание  35 35 35 35 140 

Г еография 35 35 70 70 70 280 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   70 70 105 245 

Химия    70 70 140 

Биология 35 35 35 70 70 245 

Искусство Музыка 35 35 35 35  140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35   105 

Технология Технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    35 35 70 

Физическая 

культура 

70 70 70 70 70 350 

Итого 910 980 1015 1050 1050 5005 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

70 35 70 70 105 350 

Максимально допустимая недельная нагрузка 980 1015 1085 1120 1155 5355 
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Наполняемость обязательной части определена составом обязательных предметных 

областей: 

Предметная область «Филология» включает предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык) 

Основные задачи реализации содержания: 

Изучение пред етной области «Филология» языка как знаковой систе ы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей пони ать, быть поняты , выражать внутренний ир человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературно у наследию и через него к сокровища отечественной и 

ировой культуры и достижения цивилизации; фор ирование основы для пони ания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ни ; 

осознание взаи освязи ежду свои интеллектуальны и социальны росто , способствующи 

духовно у, нравственно у, э оционально у, творческо у, этическо у и познавательно у развитию; фор 

ирование базовых у ений, обеспечивающих воз ожность дальнейшего изучения языков; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для 

достижения более высоких результатов при изучении других учебных пред етов. 

Предметная о бласть «Математика и информатика» включает предмет «Математика» и 

«Информатика».
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Изучение пред ета «Инфор атика» начинается с 7 класса, Основны и задача и реализации 

содержания являются: осознание значения ате атики и инфор атики в 

повседневной жизни человека; фор ирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления ате атической науки; пони ание роли инфор ационных 

процессов в совре енно ире; фор ирование представлений о ате атике как части общечеловеческой 

культуры, универсально языке науки, позволяюще описывать и изучать реальные процессы и 

явления. В результате изучения пред етной области «Мате атика и инфор атика» обучающиеся 

развивают логическое и ате атическое ышление, получают представление о ате атических оделях; 

овладевают ате атически и рассуждения и; учатся при енять ате атические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты; овладевают у ения и решения учебных задач; 

развивают ате атическую интуицию; получают представление об основных инфор ационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы «История», 

«Обществознание», «География». Основны и задача и реализации содержания являются: фор 

ирование ировоззренческой, ценностно-с ысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённы в Конституции 

Российской Федерации; пони ание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды 

как важного фактора фор ирования качеств личности, ее социализации; владение экологическиышление , обеспечивающи пони ание взаи освязи 

ежду природны и, социальны и, эконо ически и и политически и явления и, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей роли в целостно , 

ногообразно и быстроиз еняюще ся глобально ире; приобретение теоретических знаний и опыта их 

при енения для адекватной ориентации в окружающе ире, выработки способов адаптации в нё , фор 

ирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. При изучении общественно-научных пред етов задача развития и 

воспитания личности обучающихся является приоритетной 

Предметная о бласть «Естественнонаучные предметы» включает пред меты «Физика», «Хи 

ия», «Биология». Основные задачи реализации содержания: фор ирование целостной научной 

картины ира; пони ание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в совре 

енно ире, постоянного процесса эволюции научного знания, значи ости еждународного научного 

сотрудничества; овладение научны подходо к решению различных задач; овладение у ения и фор 

улировать гипотезы, конструировать, проводить экспери енты, оценивать полученные результаты; 
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овладение у ение сопоставлять экспери ентальные и теоретические знания с объективны и реалия и 

жизни; воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; овладение 

экосисте ной познавательной оделью и ее при енение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осознание значи ости 

концепции устойчивого развития; фор ирование у ений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных из ерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпред метном анализе учебных задач. 

Предметная о бласть «Искусство» включает пред меты: музыка и изобразительное искусство. В 5-7 

классах образовательная область «Искусство» представлена дву я пред ета и «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Основные задачи реализации содержания: осознание значения 

искусства и творчества в личной и культурной са оидентификации личности; развитие 

эстетического вкуса, художественного ышления обучающихся, способности восприни ать эстетику 

природных объектов, сопереживать и , чувственно э оционально оценивать гар оничность взаи 

оотношений человека с природой и выражать свое отношение 
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художественны и средства и; развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

фор ирование устойчивого интереса к творческой деятельности; фор ирование интересаи 

уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам 

мировой цивилизации, их сохранению и приу множению. 

Предметная о бласть «Технология»: предмет технология. 

Основные задачи реализации содержания: развитие инновационной творческой 

деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных пред етов, и сфор ированных 

универсальных учебных действий; совершенствование у ений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; фор ирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; фор ирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; де онстрировать экологическое 

ышление в разных фор ах деятельности. 

Предметная область «Физическая культура и ОБЖ» включает предметы: «Физическая 

культура» и «ОБЖ». Основные задачи реализации содержания: физическое, э оциональное, 

интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учёто исторической, 

общекультурной и ценностной составляющей пред етной области; фор ирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; пони 

ание личной и общественной значи ости совре енной культуры безопасности жизнедеятельности; 

овладение основа и совре енной культуры безопасности жизнедеятельности, пони ание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; пони 

ание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; развитие двигательной активности обучающихся, достижение 

положительной дина ики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных ероприятиях; установление связей ежду жизненны опыто 

обучающихся и знания и из разных пред етных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), образовательной организации, учредителя образовательной организации. На 

основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей), с учето 

специфики ОО название курсов, распределение часов, отведенных на курс , ожет еняться в каждом 

новом учебном году в зависимости от интересов и запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) Часы учебного плана, фор ируе ые участника и образовательных 

отношений указаны, их распределение указываются в ежегодной пояснительной записке учебного 

плана. 
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Учебный план основной образовательной программы основного общего образования ориентирован 

на фор ирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ гу анитарных наук, фор ирование ко 

уникативных, общих и специальных у ений и навыков, повышение отивации обучения через 

активизацию познавательной деятельности, развитие общих и специальных способностей. 

3.1.1. Календарный учеб ный график. 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учето региональных и этнокультурных традиций, с учето плановых ероприятий 

организаций культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются 

принятая в школе систе а организации учебного года: три местровая для 5-9-х классов. 

Календарный учебный график реализации образовательной програ ы составляется в 

соответствии с Федеральны м законо м «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 
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Календарный учебный график реализации образовательной програ ы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения участников 

образовательных отношений. 

3.1.2. План внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требования и Стандарта организуется по основны 

направления развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

образовательной организации. Содержание данных занятий должно фор ироваться с учёто 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредство 

различных фор организации, отличных от урочной систе ы обучения, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, оли пиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности учащихся образовательной организацией огут 

использоваться воз ожности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. Для 

развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих учащихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых фор ируется индивидуальная 

траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, одулей, те п и фор ы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов ожет быть организована в то числе с по 

ощью дистанционного образования. 

План внеурочной деятельности МОУ «Средняя о бщео б разовательная школа № 39» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, определяет состав и структуру 

направлений, фор ы организации, объе внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учето интересов обучающихся и воз ожностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляе ая в фор ах, 

отличных от классно-урочной систе ы, направленная на достижение планируе ых результатов 

освоения основной образовательной програ ы. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью системы обучения в 5-9 классах. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности 

пятиклассников являются следующие нор мативные доку менты: 

• Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", N 273-ФЗ от 29.12.2012 г. 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утверждён приказо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования (от 

08.04.2015 г. № 1-/15); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН2.4.2821-10 (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г№ 189,зарегистрировано в 
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Министерстве юстиции России 03.03.2011 г, регистрационный но ер 19993); 

• Пись о Департа ента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011г. №03-296 "Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования"; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

• Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказо Минобрнауки России от 28 декабря 2010 

г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г., регистрационный но мер 

19676); 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.№ 08-761 «Об изучении пред 

етных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России». 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной деятельности, 

развития детей, обеспечения вариативности образовательной деятельности, сохранения единого 

образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к условия обучения 

школьников и сохранения их здоровья. Целью внеурочной деятельности в школе является создание 

условий для самоопределения, самовыражения обучающихся, проявления и развития их творческих 

способностей. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

1. удовлетворение индивидуальных познавательных потребностей и интересов 

обучающихся; 

2. развитие способностей и склонностей обучающихся; 

3. фор ирование интеллектуальной, э оциональной, волевой сфер личности; 

4. фор ирование ключевых социальных ко петенций; 

5. обеспечение успешной адаптации ребенка в социу е 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» использует смешанную модель внеурочной 

деятельности, которая включает в себя: 

• модель дополнительного образования (на основе муниципальной системы 

дополнительного образования детей ( МОУ ДОД «ДЮЦ», МОУ ДОД «Дом творчества № 

2», ГБОУ ДОД РЦРТДиЮ «Ровесник», МОУ ДОД «ДЮСШ №3», МОУ ДОД «ДЮСШ № 

4», для реализации внеурочной деятельности по направлениям: о щеинтеллектуальное, о 

щекультурное, социальное, спортивно 

оздоровительное); 

• оптимизационную модель (на основе опти изации всех внутренних ресурсов 

образовательной организации в реализации внеурочной деятельности по направлениям:

 социальное, о щеинтеллектуальное, духовно-нравственное, 

спортивно- оздоровительное). 

Внеурочная деятельность организуется по направления развития личности: 

• духовно-нравственное, 

•  общеинтеллектуальное, 

•  общекультурное, 

•  спортивно-оздоровительное, 

•  социальное, 

Содержание данных занятий фор ируется с учёто пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредство различных фор организации, отличных от 

урочной систе ы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, оли пиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно- полезные практики и т. д. 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих програ , 

разработанных руководителя ми объединений. Так же соблюдаются основные 

здоровьесберегающие требования к осуществлению внеурочной деятельности: 
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• фор а проведения занятий отличная от урока; 

• соблюдение дина ической паузы ежду учебны и занятия и по расписанию и внеурочной 

деятельностью в школе. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

Духовно- нравственное направление представлено занятиями по курсу «Основы духовно- 

нравственной культуры народов России» в 5-х классах, Изучение данного курса позволяет 

обеспечить знание основных нор , орали, культурных традиций народов России фор ирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Занятия включают посещение узеев, разнообразные 

экскурсии и прогулки, прос отр видео- и кинофиль ов, организацию бесед, дискуссий, 

познавательных турниров, внеклассных и внешкольных праздников и т. д. Так же данное 

направление представлено занятия и , которые способствует созданию на практике условий для 

развития личности ребёнка-читателя, повышение уровня языкового развития, фор ирование 

человека и гражданина, интегрированного в совре енное общество. Фор ы проведения занятий:

 беседа и обсуждение, выразительное чтение и рассказывание, 

литературные и ролевые игры, заочные путешествия, исследования, выставки и презентации книги 

другие. 

Спортивно - оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 

вредным и фор мирование установок на ведение здорового образа жизни. Данное направление 

представлено занятия и «Волейбол», «Футбол», которые предполагают популяризацию данной 

спортивной игры, приобщение к систе атически занятия физической культуры и спорто , 

повышение двигательной активности и уровня физической подготовленности обучающихся с 

целью сохранения и укрепления здоровья; занятия и по курсу «Фор ула правильного питания», 

который способствует фор ированию у обучающихся полезных привычек и навыков в области 

правильного питания, укреплению здоровья ребенка. Работа по данно у направлению предус 

атривает участие школьников в реализации ко плексно- целевой програ е «Здоровье обучающихся и 

педагогов школы». 

Социальное направление реализуется через участие детей в традиционных общешкольных 

социальных акциях: «Варежка добра», «Дерево оей се ьи», и других социальных проектах. Для фор 

ирования у детей первоначальных навыков культуры труда, организации коллективной и 

индивидуальной работы, у ений са остоятельно или коллективно реализовывать социально-значи 

ую деятельность и осознания своей роли в ней как преобразователя. Данное направление 

реализуется через социальный практику «Моя безопасность», участие в социально проекте «Мы и 

общество», занятия по курсу «Психологическая азбука». Фор ы реализации програ данного 

направления: игровая деятельность, конкурсы рисунков, плакатов, викторины, фотоконкурсы, 

акции, творческие конкурсы, проектная деятельность, практические работы, экскурсии. 

О щекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. Осуществляется 

в фор е занятий «Танцевальные рит ы» , «Рукоделие», «Выжигание по 

дереву » , «Малая художественная школа» , которые предполагают выполнение деть и различного 

рода поделок, игрушек, рисунков, коллажей, подготовку и проведение выставок, праздников, 

активное вовлечение обучающихся в экскурсионную деятельность. 

О щеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В ра ках 

данного направления организуются занятия: «Зани ательный 

английский», «Обучение интеллектуальной игре го» (Клуб интеллектуальной игры го ФГБОУ ВПО 

«Петрозаводский государственный университет»); курс «Моя Карелия» в 6 классах, который 

обеспечивает развитие практических у ений обучающихся, способствует фор ированию целостного 

представления о живой и неживой природе, истории и культуре Карелии и фор ированию 

ценностных ировоззренческих взглядов, эле ентов гражданской ответственности и экологической 

культуры. При изучении данного курса значительное количество вре ени планируется для 
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организации проектной, исследовательской работы обучающихся, работы в музеях, проведение 

экскурсий. Исследовательская деятельность 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

обучающихся реализуется через участие в работе школьного научно- исследовательского общества. 

Во время занятий происходит становление у детей развитых фор м самосознания и са оконтроля, у 

них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. 

Обучающиеся достигают значительных успехов в свое развитии и эти у ения при еняют в учебной 

работе, что приводит к успеха в школьной деятельности. Фор ы проведения занятий разнообразные 

- викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, оли пиады, интеллектуальные арафоны, 

пред етные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в ра ках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной 

деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

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), реализуе ой через 

внеурочную деятельность, определяется за предела и количества часов, отведенных на освоение 

обучающи ися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуе ой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное 

время может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневны пребывание на 

базе образовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

т. д.). 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводи ых на внеурочную деятельность, ожет из еняться. Так, напри ер, в 5 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к из менившейся образовательной ситуации ожет 

быть выделено больше часов, че в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией 

предпрофильной подготовки и т. д. Выделение часов на внеурочную деятельность ожет различаться 

в связи необходи остью преодоления противоречий и разрешения пробле , возникающих в то или 

ино ученическо коллективе. 

3.2. Система условий реализации основной об разовательной программы основного о 

бщего о разования. 

3.2.1.Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы основного о 

щего о разования. 

Образовательная организация должна быть уко плектована кадра и, и еющи и необходи ую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной програ ой 

образовательной организации, способны и к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровы условия включают: 

• уко плектованность образовательной организации педагогически и, руководящи и и ины 

и работника и; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную програ у основного общего 

образования. 

Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

• наличие высокого профессионализ а, жизненного и личностного опыта и культуры; 

• наличие етодологической ко петентности, у ения и навыка оделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

• ответственность за конечный результат педагогической деятельности; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

• способность к освоению достижений теории и практики пред етной области, наличие 
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рефлексивной культуры; 

• наличие творческого ышления, опыта исследования педагогической деятельности в цело 

; 

• способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к диалогу и 

сотрудничеству со все и участника и образовательных отношений. 

Качественные и количественные показатели квалификации педагогических раб отников8. 

Педагогический коллектив школы состоит из 58 педагогов. Ад министрация школы - 4 чел., 

по результата аттестации все соответствуют зани ае ой должности. 

Педагогических работников - 54 чел.: высшая квалификационная категория - 21 чел., первая 

квалификационная категория - 9 чел., соответствую зани мае мой должности - 13 чел., без 

категории - 11 чел ( олодые специалисты и вновь принятые на работу). Средний стаж работающих в 

школе педагогов - 21 год. 

В школе - 1 заслуженный учитель Республики Карелия, три педагога награждены Нагрудны 

знако «Почетный работник общего образования», 1 человек награждён 

Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» Почетную грамоту Министерств 

образования Российской Федерации имеют 2 человека, Почётную грамоту Министерства 

образования Республики Карелия и еют 17 человек. 

Организация деятельности служб ы сопровождения 

Реализации образовательной програ ы способствует служба сопровождения: педагог- 

психолог, учитель- логопед, социальный педагог. Служба осуществляет психологопедагогическое и 

едико-социальное сопровождение обучающихся и воспитанников на всех этапах непрерывного 

образования, содействует полноценно у развитию личности, индивидуальности, творческих 

способностей детей и способствует фор ированию развивающегося образа жизни, успешной 

социализации, сохранению психологического здоровья обучающихся, воспитанников, оказывает 

психологическую поддержку все субъекта образовательных отношений. 

В своей деятельности служба руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Законо Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». Конвенцией о правах 

ребенка, федеральны и закона и, постановления и и распоряжения и Правительства Российской 

Федерации, указа и и распоряжения и Президента Российской Федерации и други и нор ативны и 

акта и, Положение о Службе сопровождения9. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических ра отников 

Основны условие фор ирования и наращивания необходи ого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новы и 

образовательны и реалия и и задача и адекватности систе ы непрерывного педагогического 

образования происходящи из енения в систе е образования в цело . При это те пы одернизации 

подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать те пы одернизации систе ы 

образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность ра б 

отников о бразования к реализации ФГОС: 

• о еспечение опти ального вхождения работников образования в систе у ценностей совре 

енного образования; 
• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

• освоение новой систе ы требований к структуре основной образовательной програ ы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

•  овладение учебно- етодически и и инфор ационно- етодически и ресурса и, необходи мы ми 

для успешного решения задач ФГОС. 

Непрерывность повышения теоретической готовности и практической ко петенции в области 

                     
8 См Анализ деятельности МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» за 2014-2015 учебный год .Раздел 

«Ресурсное обеспечение образовательной деятельности» 
9 См Положение о Службе сопровождения МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 
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введения ФГОС реализуется в школе в следующих фор ах: 

 

Одни из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС основного 

общего образования является создание систе ы етодической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической ра оты 

Мероприятия: 

1. Се инары, педагогические советы, посвящённые содержанию и ключевы 

особенностя ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целя ми и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей- пред метников, классных 

руководителей по пробле а введения ФГОС. 

4. Деятельность рабочей группы по апробации введения ФГОС ООО. 

5. Конференции участников образовательной деятельности и 

социальных партнёров ОО по итога разработки основной образовательной програ ы, её отдельных 

разделов, пробле мам апробации и введения ФГОС. 

6. Участие педагогов в разработке разделов и ко понентов основной 

образовательной програ ы образовательной организации. 

7. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях 

внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

8. Участие педагогов в проведении астер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и ероприятий по отдельны 

направления м введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и о б суждение результатов мероприятий могут осуществляться в разных 

фор ах: совещания при директоре, заседания педагогического и научно - 

етодического советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, реко 

ендации, резолюции и т. д. основные о енты прописываются в «Дорожной карте», которая 

составляется на каждый год обучения..

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

В период реализации основной образовательной програ ы основного общего образования 

необходи о прослеживать развитие основных базовых ко петентностей педагогических работников. 

17 

Модель аналитической таблицы для оценки б азовых компетентностей педагогов . 

Формы повышения квалификации Формы о б о б щения и 

распространения опыта 

-обучение на очных и дистанционных курсах 

повышения квалификации в ГАУ ДПО РК «КИРО» 

-обучение на очных и дистанционных курсах 

ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный 

университет»; 

-обучение на курсах, организованных на базе 

школы; 

-проведение систе атических теоретических и 

практических се инаров; 

-проведение те атических педагогических советов 

-участие в се инарах городского и 

республиканского уровня; 

-участие в профессиональных 

практических конференциях; 

-участие в профессиональных конкурсах, 

-проведение астер-классов, открытых 

уроков; 

-публикации на Интернет-ресурсах, -

создание личных сайтов педагогов 
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№ 

п/ 

п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 
Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная ко петентность является 

выражение гу анистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные воз ожности 

обучающихся, определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и воз 

ожности обучающихся сни ает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и етоды, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и воз ожности ученика есть 

отражение любви к не у. Можно 

сказать, что любить ребёнка — значит 

верить в его воз ожности, создавать 

условия для разворачивания этих сил 

в образовательной деятельности 

— у ение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся; 

— умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание, 

обилизующее акаде ическую 

активность; 

— у ение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательные отношения с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к внутренне у иру 

обучающихся предполагает не просто 

знание их индивидуальных и 

возрастных особенностей, но и 

выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные особенности 

обучающихся. Данная ко петентность 

определяет все аспекты 

педагогической деятельности 

— у ение составить устную и пись 

енную характеристику обучающегося, 

отражающую разные аспекты его 

внутреннего 

ира; 

— у ение выяснить 

индивидуальные предпочтения 

(индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, 

трудности, с которы и он сталкивается; 

— у ение построить 

индивидуализированную 

образовательную програ у; 

у ение показать личностный с ысл 

обучения с учётом индивидуальных 

17 Использованы м атериалы В. Д. Шадрикова 
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   характеристик внутреннего ира 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения 

Открытость к принятию других 

позиций и точек зрения предполагает, 

что педагог не считает единственно 

правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания обучающегося, 

включая из енение собственной 

позиции 

— убеждённость, что истина может 

быть не одна; интерес к нения и 

позиция других; 

— учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. 

Заключается в знаниях педагога об 

основных фор ах атериальной и 

духовной жизни человека. Во ного 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах обучающихся 

— ориентация в основных сферах 

атериальной и духовной жизни; 

знание атериальных и духовных 

интересов олодёжи; 

—воз можность 

проде онстрировать свои достижения; 

— руководство кружка и и секциями 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 
Определяет характер отношений в 

учебной деятельности, особенно в 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения классом 

— в трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

— э оциональный конфликт не влияет 

на объективность оценки; 

— не стремится избежать э 

оционально-напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленност ь на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе 

В основе данной ко петентности 

лежит вера в собственные силы, 

собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношения 

с коллега и и обучающи ися. 

Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

— позитивное настроение; желание 

работать; 

— высокая профессиональная са 

ооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная ко петенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебной 

деятельности. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного 

подхода, ставит обучающегося в 

позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе фор ирования 

творческой личности 

— знание образовательных 

стандартов и реализующих их програ 

; 

— осознание нетождественности 

темы урока и цели урока; 

— владение конкретным набором 

способов перевода те ы в задачу 
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2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная ко петентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

отивацией и общей успешностью 

— знание возрастных 

особенностей обучающихся; 

— владение методами перевода цели 

в учебную задачу на конкретно 

возрасте 

III. Мотивация учеб ной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, позволяющая 

обучающе уся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную отивацию учения 

— знание воз ожностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных задач в 

соответствии с воз ожностя и 

ученика; 

— де онстрация успехов 

обучающихся 

родителя (законны представителя м) 

, одноклассникам 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальны инстру енто осознания 

обучающимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невоз ожно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знако ство с литературой по данно 

у вопросу; 

— владение различными етода и 

оценивания и их 

при енение 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую 

Это одна из важнейших ко 

петентностей, обеспечивающих 

отивацию учебной деятельности 

— знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

ира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучае ого атериала в 

реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Г лубокое знание пред мета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического при енения, что 

является предпосылкой установления 

личностной значи ости учения 

— знание генезиса фор ирования 

пред етного знания (история, 

персоналии, для решения каких 

пробле разрабатывалось); 

— воз ожности при енения 

получае ых знаний для объяснения 

социальных и природных явлений; 

— владение етода и решения 

различных задач; 

— свободное решение задач ЕГЭ, оли 

мпиад: региональных, российских, 

международных 

4.2 Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает воз ожность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

— знание нор ативных етодов и 

методик; 

— де онстрация личностно 

ориентированных методов 
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Обеспечивает индивидуальный 

подход и развитие творческой 

личности 

образования; 

— наличие своих находок и етодов, 

авторской школы; 

— знание совре енных 

достижений в области етодики 

обучения, в том числе использование 

новых инфор ационных технологий; 

— использование в учебно 

процессе совре енных етодов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников и 

учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации образовательной 

дятельности Служит условие гу 

анизации образования. Обеспечивает 

высокую отивацию акаде ической 

активности 

— знание теоретического 

атериала по психологии, 

характеризующего индивидуальные 

особенности обучающихся; 

— владение етода и 

диагностики индивидуальных 

особенностей (воз ожно, со школьны 

психолого ); 

— использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса; 

— разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся; 

— владение етода и 

социометрии; учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогической деятельности; 

— знание (рефлексия) своих 

индивидуальных особенностей и их 

учёт в своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельны 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической 

деятельности. Современная ситуация 

быстрого развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных знаний и у 

ений, что обеспечивает желание и у 

ение вести са остоятельный поиск 

— профессиональная 

любознательность; 

— у ение пользоваться 

различны и инфор ационно- поисковы 

и технология и; 

— использование различных баз 

данных в образовательной 

организации 

V. *азраб отка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и 

У ение разработать образовательную 

програ у является базовым в системе 

профессиональных ко петенций. 

Обеспечивает реализацию 

— знание образовательных 

стандартов и при ерных програм м; 

— наличие персонально 

разработанных образовательных 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

276 

 

 

 

 учебные комплекты принципа акаде ических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных програ . Без у ения 

разрабатывать образовательные 

програ ы в совре енных условиях 

невоз ожно творчески организовать 

образовательную деятельность. 

Образовательные програ ы выступают 

средства и целенаправленного 

влияния на развитие обучающихся. Ко 

петентность в разработке 

образовательных програ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор учебников и 

учебных ко плектов является 

составной частью разработки 

образовательных програ , характер 

представляе ого обоснования 

позволяет судить о стартовой 

готовности к началу педагогической 

деятельности, позволяет сделать 

вывод о готовности педагога 

учитывать индивидуальные 

характеристики обучающихся 

програ : характеристика этих програ 

по содержанию, источника инфор 

ации; 

— по атериальной базе, на которой 

должны реализовываться програ ы; по 

учёту индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

— обоснованность используе ых 

образовательных програ ; 

— участие обучающихся и их 

родителей(законных представителей) 

в разработке образовательной програ 

ы, индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

аршрута; 

— участие работодателей в 

разработке образовательной програ ы; 

— знание учебников и учебно- 

етодических ко плектов, 

используе ых в образовательных 

организациях, реко ендованных 

органо управления образование ; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно- етодических ко 

плектов, используе ых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

прини ать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как отивировать акаде 

ическую активность; 

— как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

— как обеспечить пони ание и т. д. 

Разрешение педагогических пробле 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении пробле 

огут при еняться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— знание типичных 

педагогических ситуаций, требующих 

участия педагога для своего решения; 

— владение наборо решающих 

правил, используе ых для различных 

ситуаций; 

— владение критерие 

предпочтительности при выборе 

того или иного решающего правила; 

— знание критериев достижения 

цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— при еры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

— развитость педагогического 

ышления 

VI. Компетенции в организации учеб ной деятельности 
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6.1 Компетентность в 

установлении 

субъект- 

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в систе е гу 

анистической педагогики. Предполагает 

способность педагога к взаи опони 

анию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы и 

потребности других участников 

образовательных отношений, готовность 

вступать в по огающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

— знание обучающихся; 

— ко петентность в 

целеполагании; 

— пред етная ко петентность; 

— етодическая 

ко мпетентность; 

— готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогическо 

задачи и способах 

деятельности 

Добиться пони ания учебного атериала 

— главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путё 

включения нового атериала в систе у 

уже освоенных знаний или у ений и путё 

демонстрации практического при енения 

изучае ого атериала 

— знание того, что знают и пони 

ают ученики; 

— свободное владение изучае 

ы атериало ; 

— осознанное включение 

нового учебного атериала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

— де онстрация 

практического при енения изучае 

ого атериала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы сти 

улирования учебной активности, создаёт 

условия для фор ирования са ооценки, 

определяет процессы фор ирования 

личностного «Я» обучающегося, 

пробуждает творческие силы. Г 

рамотное педагогическое оценивание 

должно направлять развитие 

обучающегося от внешней оценки к са 

ооценке. Ко петентность в оценивании 

других должна сочетаться с са ооценкой 

педагога 

— знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического оценивания; 

— у ение проде онстрировать эти 

етоды на конкретных при ерах; 

— у ение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 

6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

обучающийся владеет необходи ой для 

решения инфор ацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходи ой для ученика инфор ации 

— свободное владение учебны 

атериало ; 

— знание типичных трудностей при 

изучении конкретных те ; 

— способность дать 

дополнительную информацию или 

организовать поиск 

дополнительной инфор ации, 

необходи ой для решения учебной 

задачи; 

— умение выявить уровень 
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3.2.2. Психолого- педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного о б щего о б разования. 

Существующие психолого-педагогические условия обеспечивают: 

• преемственность содержания и фор м организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начально ого общего образования с учёто специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• фор ирование и развитие психолого-педагогической ко петентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и фор , а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной систе ы 

психологического сопровождения всех участников образовательных отношений на уровне ООО для 

реализации ООП.

   

развития обучающихся; 

— владение етода и 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать навыки са 

ооценки для построения инфор 

ационной основы деятельности 

(ученик должен у еть определить, 

чего е у не хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

образовательно 

деятельности 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

— знание совре енных средств и 

етодов построения 

образовательной деятельности; 

— у ение использовать 

средства и етоды обучения, 

адекватные поставленны задачам, 

уровню подготовленности 

обучающихся, их индивидуальны 

характеристика ; 

— у ение обосновать 

выбранные етоды и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственно 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагого и обучающи ися систе ой 

интеллектуальных операций 

— знание систе ы 

интеллектуальных операций; 

владение интеллектуальны и 

операция и; 

— у ение сфор ировать 

интеллектуальные операции у 

учеников; 

— у ение организовать 

использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает 

достижение образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа 

реализации: 

Этап 5-6 классы - о б разовательный переход из младшего школьного возраста в 

подростковый. На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества ежду ладши и подростка и и ладши и школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового негативизма в его 

школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, 

отивационных); 

- разворачивание содержания учебного атериала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать изучение 

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

работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых условиях с другой 

позиции - учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по определению их 

индивидуальных воз ожностей (индивидуальной образовательной траектории); 

- фор ирование учебной са остоятельности обучающихся через работу в позиции «учителя», 

основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, по очь е у занять новую точку 

зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 

- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает 

воз ожность педагога организовать образовательную деятельность так, чтобы ладшие подростки, 

выстраивая свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы 

своих знаний-незнаний и пробовать строить собственные аршруты в учебно атериале; 

- организацию образовательной деятельности через воз ожность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспери ентирования) обучающихся; 

- организацию взаи одействия ежду обучающи ися, ежду обучающи ися и учителе 

в образовательной деятельности через пись енные дискуссии при работе с культурны и текста и, в 

которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой области знания, 

пред мете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы - этап самоопределения и индивидуализации. 

На данно этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 

- наличие разнообразных организационно-учебных фор (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением воз ожностей 

обучающихся осуществлять выбор: 

- уровня и характера са остоятельной работы; 

- образовательные еста встреч за ыслов с их реализацией, еста социального экспери 

ентирования, позволяющего ощутить границы собственных воз ожностей обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной пред 

етной програ ой области са остоятельности. 

- организацию систе ы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающи ся поля для са опрезентации и са овыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих за ыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 
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- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- прее ственного по отношению к начально у обще у образованию и учитывающей 
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особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития лбучающихся на данно уровне общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда школы. О б 

разовательная среда - целостная качественная характеристика внутренней жизни школы, которая 

определяется конкретны и задача и, которые школа ставит и реально решает в своей деятельности; 

проявляется в выборе средств, с по ощью которых эти задачи решаются (учебный план, учебные 

программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на уроках, тип взаи 

одействия педагогов с обучающи ися, качество оценок, стиль неформальных отношений между 

детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое оснащение, офор мление 

классов и рекреаций и т.п.); содержательно оценивается по то у эффекту в личностно (са ооценка, 

уровень притязаний, тревожность, преобладающая отивация), социально (ко петентность в общении, 

статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), интеллектуально м развитии детей, которого она 

позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности о бразовательной среды школы являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся; 

- фор ирование у них побуждающих к деятельности отивов; 

- обеспечение инициативы детей са и включаться в ту или иную деятельность и проявлять 

собственную активность. 

Таки м образом, при выборе форм, способов и методов, образовательных технологии на этапе 

основного общего образования школа руководствуется возрастными особенностями и воз ожностя и 

обучающихся и обеспечивает результативность образования с учето этих факторов: 

- расширение деятельностных фор обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательной деятельности с использование технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их ко 

уникативного опыта в сов естной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов ко уникации к пись енны , в то 

числе с использование воз ожностей инфор ационных и ко уникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных фор учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

-  использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной систе ы, 

ориентированной на обучение детей са о и взаи ооцениванию (выбор конкретной технологии 

оценивания осуществляется школой). 

При выборе при еняе ых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используе ые в школьно образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

обучающихся и обеспечивают прее ственность и плавность перехода обучающихся от одного уровня 

образования к друго у. 

Реализация систе но - деятельностного подхода предус атривает широкое использование 

обучающи ися и педагога и в образовательной деятельности совре енных образовательных и инфор 

ационно-ко уникационных технологий с учето особенностей основного уровня образования. 

Главны требование к инфор ационны и ко уникационны технология при реализации ООП ООО 

является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей основного уровня образования; 
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- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение воз можностей применения ИКТ во всех элементах учебной 

деятельности, где такое при енение у естно и соответствует дидактически задача , решае ы в данно 

эле енте. 

Инфор ационные технологии должны быть ориентированы на поддержку поисковой 

деятельности, проверку гипотез, оделирование, а также контроль и оценку учебных действий 

обучающихся. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников о б 

разовательных отношений на уровне основного о б щего о б разования 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг воз можностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• фор мирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особы и воз 

ожностя и здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности. 

3.2.3. Финансово- экономические условия реализации основной образовательной программы 

основного о щего о разования 

Финансовое о еспечение реализации основной образовательной програ ы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объё действующих расходных 

обязательств отражается в задании учредителя по оказанию униципальных образовательных услуг в 

соответствии с требования и федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляе ых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с раз ера и направляе ых 

на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нор ативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 
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фор ирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требования и 

Стандарта. 

При енение принципа нор ативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стои ости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходи ых для реализации основной образовательной програ ы в 

организациях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяе ый раздельно для образовательных организаций, расположенных в городской и сельской 

естности. 

Уровни психологического 

сопровождения 

О бъекты психологического 

сопровождения 

Формы психологического 

сопровождения 

- индивидуальное 

- групповое 

- на уровне класса 

- на уровне ОО 

- обучающиеся 

- группы обучающихся 

- класс 

- параллель 

- родители (законные 

представители) обучающихся 

- учителя-пред етники 

- классные руководители -

группы учителей- пред 

метников 

- консультирование 

- развивающая работа -

диагностика 

- профилактика -коррекционная 

работа -экспертиза 

- просвещение 
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Органы естного са оуправления огут устанавливать дополнительные нор ативы 

финансирования образовательных организаций за счёт средств естных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого нор атива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных организаций с учёто районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечение образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

атериалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечение образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и ад инистративно-

управленческого персонала образовательных организаций, ко андировочные расходы и др.), за 

исключение расходов на содержание зданий и ко унальных расходов, осуществляе мых из местных 

бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательны организация 

и развитие сетевого взаи одействия для реализации основной образовательной програ ы общего 

образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• ежбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — униципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная организация); 

• образовательной организации 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использование нор ативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, 

должен обеспечить нор ативно-правовое закрепление на регионально уровне следующих положений: 

— неу еньшение уровня финансирования по статья расходов, включённы в величину 

регионального расчётного подушевого нор атива (заработная плата с начисления и, прочие текущие 

расходы на обеспечение атериальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

образовательных организаций); 

— воз ожность использования нор ативов не только на уровне ежбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений ( униципальный бюджет — образовательная организация) и 

образовательной организации. 
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В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого нор матива должны 

учитываться затраты рабочего вре ени педагогических работников образовательных опганизаций на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая 

и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 

педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах 

объё а средств образовательной организации на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональны расчётны подушевы нор ативо , 

количество обучающихся и соответствующи и поправочны и коэффициента и, и отражается в с ете 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных организаций 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

сти улирующей частей. Реко ендуе ый диапазон сти улирующей доли фонда оплаты труда - от 20 до 

40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией са остоятельно; 



283 

 

 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников; 

• реко ендуе ое опти альное значение объе а фонда оплаты труда педагогического персонала 

- 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты труда 

педагогического персонала определяется са остоятельно образовательной организацией; 

• б

азовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс, 

состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника. 

Раз еры, порядок и условия осуществления сти улирующих выплат определяются локальны и 

нормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных актах о сти 

улирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результата 

освоения образовательной програ ы основного общего образования. В них включаются: дина ика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителя и совре енных педагогических технологий, в то числе здоровьесберегающих; 

участие в етодической работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др.10 

Образовательная организация са остоятельно определяет: 
•  соотношение базовой и сти улирующей части фонда оплаты труда; 

•  соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, ад инистративно-хозяйственного, производственного, учебно-вспо огательного и иного 

персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

• порядок распределения сти улирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональны и и униципальны и нор ативны и правовы и акта и. 

В распределении сти улирующей части фонда оплаты труда предус атривается участие 

коллегиальных органов управления образовательной организацией (Управляющего совета школы). 
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Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материальнотехнических 

условий реализации образовательной програ ы основного общего образования образовательная 

организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает пред ет закупок, количество и стои ость пополняе ого оборудования, а также 

работ для обеспечения требований к условия реализации образовательной програ ы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условия реализации 

образовательной програ ы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

ФГОС ООО и определяет распределение по года освоения средств на обеспечение требований к 

условия реализации образовательной програ ы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый еханиз взаи одействия ежду образовательной организацией и 

организация и дополнительного образования детей, а также други и социальны и партнера и, 

организующи и внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нор 

мативных актах. При это м учитывается, что взаи модействие может осуществляться: 

• на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение 

занятий в ра ках кружков, секций, клубов и др. по различны направления внеурочной деятельности на 

                     

10 
«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика форм ирования систем ы оплаты 

труда и стимулирования работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.) 
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базе образовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

ко плекса и др.); 

• за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра програ внеурочной 

деятельности. 

План финансово-хозяйственной деятельности образовательной организации раз ещен на сайте 

школы в разделе «Сведения об образовательной организации . Доку енты» 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена в 

соответствие с задача и по обеспечению реализации основной образовательной програ ы 

образовательной организации, необходи ого учебно- атериального оснащения 

образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого образовательная организация разрабатывает и закрепляет локальны акто перечни 

оснащения и оборудования образовательной организации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного 

процесса являются требования ФГОС, требования Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного постановление Правительства Российской Федерации от 28 октября 

2013 №966.;перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональны и нор ативны и акта и и локальны и акта и образовательной организации, 

разработанны и с учето естных условий, особенностей реализации основной образовательной програ 

ы в образовательной организации. 

В соответствии с требования и ФГОС в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную програ у основного общего образования, создаются и устанавливаются: 

• учебные кабинеты с авто атизированны и рабочи и еста и обучающихся и педагогических 

работников; 

• лекционные аудитории;
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• по ещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

оделирование и технически творчество ; 

• необходи ые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и астерские; 

•  по ещения (кабинеты, астерские, студии) для занятий узыкой, хореографией и 

изобразительны искусство ; 

• лингафонные кабинеты; 

• инфор ационно-библиотечные центры с рабочи и зона и, оборудованны и читальны и зала и 

и книгохранилища и, обеспечивающи и сохранность книжного фонда, 

едиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, 

оснащенные игровы , спортивны оборудование и инвентаре ; 

• автогородки; 

• по ещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие воз ожность организации качественного горячего питания, в то числе горячих 

завтраков; 

• по ещения для едицинского персонала; 

• ад инистративные и иные по ещения, оснащенные необходи ы оборудование , в то числе для 

организации учебного процесса с деть и-инвалида и и деть и с ОВЗ; 

• гардеробы, санузлы, еста личной гигиены; 

• участок (территория) с необходи ы наборо оснащенных зон. 

Все по ещения должны обеспечиваются ко плекта и оборудования для реализации пред етных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные атериалы и канцелярские принадлежности, 

а также ебелью, оснащение , презентационны 

оборудование и необходи ы инвентаре . 

Оценка материально-технических условий реализации основной о разовательной 

программы. 

Для реализации основной образовательной программы основного общего образования и еются 

учебные кабинеты с авто атизированны и рабочи и еста и обучающихся и педагогических работников; 

инфор ационно- библиотечный центр (« обильный класс»); лекционные аудитории; по ещения для 

занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, оделирование и технически 

творчество ; необходи ые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские. Программа обеспечена нор мативными документами, имеется программно-методическое 

обеспечение, локальные акты. 

В учебных кабинетах и еются в наличии учебно- етодические атериалы, УМК по пред ету, 

дидактические и раздаточные атериалы, аудиозаписи, слайды, ТСО, ко пьютерные, инфор ационно-ко 

уникационные средства, учебно-практическое оборудование, ебель. Более подробное описание 

материально-технического оснащения содержится в Паспортах учебных кабинетов11. 

В етодическо кабинете школы и еется в наличии доку ентация ОО, ко плекты диагностических 

атериалов, базы данных. 

Наличие и раз ещение по ещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания и едицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режи , расположение и раз еры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые обеспечивают воз ожность безопасной и ко фортной организации 

всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений 

соответствуют требования СанПин. 
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Обеспечение образовательной деятельности оснащенны и здания и, строения и, сооружения и, 

по ещения и и территория и; оборудованны и учебны и кабинета и, объекта и для проведения 

практических занятий, объекта и физической культуры и спорта отражено в техническо паспорте 

                     
11 См Паспорта учебных кабинетов 
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образовательной организации12. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного о щего о разования. 

В соответствии с требования и Стандарта инфор ационно- етодические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования обеспечиваются совре енной 

инфор ационно-образовательной средой. 

Под информационно-о разовательной средой (ИОС) пони ается открытая педагогическая систе 

а, сфор ированная на основе разнообразных инфор ационных образовательных ресурсов, совре енных 

инфор ационно-телеко уникационных средств и педагогических технологий, направленных на фор 

ирование творческой, социально активной личности, а также ко петентность участников 

образовательных отошений в решении учебнопознавательных ипрофессиональных задач с приенение

 инфорационно- 

ко ммуникационных технологий (ИКТ-ко мпетентность), наличие служб поддержки при менения 

ИКТ. 

Создавае ая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со следующей 

иерархией: 

• единая инфор ационно-образовательная среда страны; 

• единая инфор ационно-образовательная среда региона; 

• инфор ационно-образовательная среда образовательной организации; 

• пред етная инфор ационно-образовательная среда; 

• инфор мационно-образовательная среда УМК; 

• инфор мационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• инфор мационно-образовательная среда эле ментов УМК. 

Основны и эле ента и ИОС являются: 

• инфор мационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• инфор мационно-образовательные ресурсы на с менных оптических носителях; 

• инфор мационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и инфор мационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, 

кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требования и 

обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при из ерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в ад инистративной деятельности, включая дистанционное взаи одействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаи одействие образовательной организации с други и организация и социальной 

сферы и органа и управления. 

Учебно- етодическое и инфор ационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает воз можность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их са 

остоятельной образовательной деятельности; 
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• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранно языке; редактирования и 

                     
12 См Технический паспорт образовательной организации 
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структурирования текста средства и текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

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

образовательной деятельности; переноса инфор ации с нецифровых носителей (включая трех ерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

•  создания и использования диагра различных видов (алгорит ических, концептуальных, 

классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео етрических объектов, 

графических сообщений с проведение рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для са остоятельного прос отра, в то числе видео онтажа и озвучивания 

видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графически экранны сопровождение ; 

• вывода инфор ации на бу агу и т. п. и в трех ерную атериальную среду (печать); 

• инфор ационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

инфор ационную среду организации, в то числе через Интернет, раз ещения гипер едиасообщений в 

инфор ационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения инфор ации; 

• использования источников инфор ации на бу ажных и цифровых носителях (в то числе в 

справочниках, словарях, поисковых систе ах); 

•  вещания (подкастинга), использования носи ых аудио-, видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

•  общения в Интернете, взаи одействия в социальных группах и сетях, участия в фору 

ах, групповой работы над сообщения и (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в то числе определителей; их наглядного 

представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного из ерения, включая определение 

естонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных оделей и 

коллекций основных ате атических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и совре енных инстру ентов и цифровых технологий, использования 

звуковых и узыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использование м ручных, электрических и ИКТ- инстру 

ентов, реализации художественно-офор ительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

ультипликации; 

• создания атериальных и инфор ационных объектов с использование ручных и 

электроинстру ентов, при еняе ых в избранных для изучения распространенных технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения до а, инфор ационных и ко 

уникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в то числе оделей с цифровы управление и обратной 

связью, с использование конструкторов; управления объекта и; програ ирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использование игр, оборудования, а 

также ко пьютерных тренажеров; 
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• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в инфор ационно-образовательной среде образовательной организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего вре ени с использование ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации 

в цело и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспери ентов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к инфор ационны ресурса Интернета, учебной 
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и художественной литературе, коллекция едиаресурсов на электронных носителях, ножительной 

технике для тиражирования учебных и етодических текстографических и аудио-, видео атериалов, 

результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения ассовых ероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

с воз можностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучивание , освещение и ульти 

едиасопровождение ; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходны и атериала и. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды, соответствующей 

треб ованиям ФГОС 

Согласно требований ФГОС , в образовательной организации создана необходи ая 

информационно-образовательная среда. В наличии имеются: 

Технические средства: мульти медийный проектор и экран; принтер монохро мный; принтер 

цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеока ера; графический планшет; сканер; 

икрофон; узыкальная клавиатура; оборудование ко пьютерной сети; конструктор, позволяющий 

создавать ко пьютерно-управляе ые движущиеся одели с обратной связью; цифровые датчики с 

интерфейсо ; устройство глобального позиционирования; цифровой икроскоп; доска со средства и, 

обеспечивающи и обратную связь. 

Программные инструменты: операционные систе ы и служебные инстру енты; 

орфографический корректор для текстов на русско и иностранно языках; клавиатурный тренажер для 

русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русски и и иноязычны и текста и; 

инстру ент планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; узыкальный редактор; 

редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления 

временной информации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой 

биологический определитель; виртуальные лаборатории по учебны пред ета ; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаи одействия; среда для интернет-публикаций; 

редактор интернет-сайтов; редактор для сов естного удаленного редактирования сообщений. 

О еспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 

дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных доку ентов учредителя; 

подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка програ формированияИКТ-ко 

мпетентностиработников образовательной организации 

(индивидуальных програ для каждого работника). 

Ото ражение о разовательной деятельности в информационной 

среде: раз ещаются до ашние задания (текстовая фор улировка, видеофиль для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие 

работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, ад инистрации, родителей, органов 

управления; осуществляется етодическая поддержка учителей (интернет- школа, интернет-ИПК, 

ульти едиаколлекция). 
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Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-

тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 

пособия; электронные тренажеры; электронные практику ы. 

Образовательной организацией определяются необходи ые еры и сроки по приведению инфор 

ационно- етодических условий реализации основной образовательной програ ы основного общего 

образования в соответствие с требования и ФГОС ООО. 

Создание в образовательной организации инфор ационно-образовательной среды, 

соответствующей требования м ФГОС отражено в програм ме инфор матизации школы13. 

3.2.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Систе а условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной програ ы основного общего образования; 

- установление степени их соответствия требования ФГОС, а также целя и задача основной 

образовательной програ ы образовательной организации, сфор ированны с учето потребностей всех 

участников образовательных отношений; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых из менений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требования и ФГОС; 

- разработку с привлечение всех участников образовательных отношений и воз ожных 

партнеров еханиз ов достижения целевых ориентиров в систе е условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходи ой систе ы условий; 

- разработку еханиз ов ониторинга, оценки и коррекции реализации про ежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Создание систе ы условий требует и создания определённого еханиз а по достижению целевых 

ориентиров.

                     
13 См Програм му информ атизации (2014-2015 учебный год) 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 
Управленческие 

шаги 

Задачи Результат Ответственные 

Механизм «ПЛАНИРОВА ЕШЕ». 

1. Анализ систе мы условий 

существующих в школе 

Определение исходного уровня. Определение пара 

етров для необходи ых из менений. 

Написание програ ы «Систе а условий 

реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требования и 

Стандарта» 

Ад инистрация 

школы 

2. Составление сетевого 

графика (дорожной карты) по 

созданию систе ы условий 

На етить конкретные сроки и ответственных лиц за 

создание необходимых условий реализации ООП 

ООО 

Написание програ ы «Систе а условий 

реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требования и 

Стандарта» 

Ад инистрация 

школы 

Механизм «ОРГАНИЗАЦ ИЯ». 

1. Создание организационной 

структуры по контролю за 

ходом изменения системы 

условий реализации ООП ООО. 

1. Распределение полномочий в рабочей группе по 

ониторингу создания систе ы условий. 

Эффективный контроль за ходом 

реализации програ ы «Систе а условий 

реализации основной образовательной 

програ ы в соответствии с требования и 

Стандарта» 

Директор школы 

2. Отработка еханиз ов 

взаимодействия между 

участника и 

образовательных отношений 

1. Создание конкретных механиз мов взаимодействия, 

обратной связи между участника и образовательных 

отношений. 

Создание ко фортной среды в школе, как 

для обучающихся, так и педагогов. 

Ад инистрация 

школы 

3. Проведение различного 

уровня совещаний, собраний 

по реализации данной 

программы. 

1. Учёт нения всех участников образовательного 

процесса. 

2. Обеспечение доступности и открытости , 

привлекательности школы. 

Достижение высокого качества 

образования, предоставляемых услуг. 

Ад инистрация 

школы 

4. Разработка систе мы 1. Создание благоприятной мотивационной среды Профессиональный и творческий рост Ад министрация 
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мотивации и стимулирования 

педагогов, показывающих 

высокое качество работы, 

добившихся полной реализации 

ООП НОО 

для реализации образовательной программы педагогов и обучающихся. школы 

Механизм «КОНТРОЛ =». 

1. Выполнение сетевого графика 

по созданию систе ы условий 

через чёткое распределение 

обязанностей по контролю ежду 

участника и рабочей группы. 

Создание эффективной системы контроля Достижение необходи ых из енений, 

выполнение нор ативных требований по 

созданию систе ы условий реализации ООП 

ООО. 

Рабочая группа по 

введению ФГОС 

ООО. 



292 

 

 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

3.2.7.Сетевой график (дорожная карта) по формированию нео бходимой системы условий 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1 .Изучение нор мативных доку ментов 

Министерства образования и науки РФ, 

обеспечивающих введение ФГОС ООО 

2014-2015 учебный год 

 

2. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (Управляющего совета 

школы) о введении в образовательной организации 

ФГОС ООО 

Май 2015 г. 

 

3.Внесение из менений и дополнений в Устав 

образовательной организации 
2014-2015 учебный год 

 

4. Обеспечение соответствия нор ативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО 
2014-2015 учебный год 

 

5. Разработка на основе при ерной основной 

образовательной програ ы основного общего 

образования основной образовательной програ ы 

основного общего образования образовательной 

организации 

Декабрь 2014г.- май 

2015 г. 

 

6. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август 2015 г. 

 

7.Корректировка основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

Ежегодно (август) 

 

7. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требования и ФГОС основного общего образования и 

тарифно-квалификационны и характеристика и и 

профессиональны стандарто 

2014-2015 учебный год 

 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используе ых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Март 2015 г. Ежегодно 

 

9. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различны объектам 

инфраструктуры образовательной организации с 

учето требований к ини альной оснащенности 

учебного процесса 

2014-2015 учебный год 
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 9. Доработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

- учебного плана; 

- рабочих програ учебных пред етов, курсов, 

дисциплин, одулей; 

- годового календарного учебного графика; 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

програ ы; 

- положения об организации до ашней работы 

обучающихся; 

- положения о фор ах получения образования 

Апрель- август 2015 г. 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Определение объе ма расходов, необходи мых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

раз еров пре ирования 

 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работника и 

 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации взаи модействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

В течение года 

2. Разработка и реализация оделей взаи одействия 

организаций общего образования и 

дополнительного образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

Ежегодно 

 

3. Разработка и реализация систе ы ониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей(законных представителей) по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

 4. Привлечение органов государственно Ежегодно 
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-общественного управления образовательной 

организацией (Управляющий совет школы) к 

проектированию основной образовательной програ ы 

основного общего образования 

 

IV. Кадровое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введение ФГОС основного 

общего образования . 

Ежегодно 

 

3. Корректировка плана научно- етодических се 

инаров (внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

V. Инфор ационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Раз ещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

Ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введении ФГОС и порядке 

перехода на них 

Ежегодно 

 

3. Организация изучения общественного нения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения воз ожных 

дополнений в содержание ООП ООО 

Ежегодно 

 

4. Обеспечение публичной отчётности ОО о ходе и 

результатах введения ФГОС ООО 

Ежегодно 

 

5.Разработка реко мендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижений планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов вре ени для 

организации до ашней работы обучающихся; 

- по перечню и использованию в 

образовательной деятельности интерактивных 

технологий и др. 

Ежегодно 

VI. Материально-

техническое обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ атериально- технического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

Ежегодно 

основного общего 2. Обеспечение соответствия материально Ежегодно 



МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» 

295 

 

 

 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образования -технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС 

 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарны нор а , нормам охраны труда 

работников образовательной организации 

Ежегодно 

 

5. Обеспечение соответствия инфор мационно- 

образовательной среды требованиям ФГОС 

основного общего образования 

Ежегодно 

 

6. Обеспечение уко мплектованности библиотечно - 

инфор ационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурса и 

Ежегодно 

 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Ежегодно 

 

8. Обеспечение контролируе мого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам сети 

Интернет. 

Ежегодно 
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