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ПАСПОРТ 

основной образовательной программы основного общего обучения 

МБООУ Ийская  санаторная общеобразовательная школа-интернат 

Полное 

наименование 

Программы 

Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного  оздоровительного, образовательного  

учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 

лечении,  Ийской санаторной общеобразовательной  школа – интернат 

Разработчики 

ООП ООО 

Педагогический коллектив,  администрация  МБООУ Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат 

Исполнители 

ООП ООО 

Администрация, педагогический коллектив, ученический коллектив, 

родительская общественность. 

Цели реализации 

ООП ООО 

 обеспечение планируемых результатов по достижению 
выпускником основной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Основные задачи 

реализации  ООП 

ООО 

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям 
ФГОС основной школы; 

 преемственность начального общего, основного общего 

образования; 

 доступность получения качественного основного общего 
образования для всех обучающихся школы через достижение 

планируемых результатов обучения всеми обучающимися; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм 
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 своевременную диагностику и развитие способностей 

обучающихся, в том числе одарённых детей, их профессиональных 

склонностей через систему дополнительного образования школы  и 

учреждений дополнительного образования организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальных 

практик и проб; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-
исследовательской деятельности обучающихся и их участие в  

интеллектуальных и творческих соревнованиях; 

 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии комфортной образовательной среды; 
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 участие обучающихся в процессе познания и преобразования  

окружающей социальной среды для приобретения  реального 

социального опыта; 

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

Научно-

методические и 

правовые  основы 

ООП ООО 

 Закон РФ «Об Образовании» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, подписан 

Президентом 10.01.13; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки от 17.12.2010 г. 

№1897); 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей; 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидимиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

 Устав МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-
интернат; 

 Программа развития МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная 
школа-интернат.; 

 Правила внутреннего распорядка Школы  

 Концепции воспитательной системы МБООУ Ийская санаторная 
общеобразовательная школа-интернат 

Сроки действия 

Программы 

• 5 лет (2019-2023 гг.) 

Индикаторы  

оценки  

эффективности 

реализации ООП 

ООО 

- повышение качества образования; 

- расширение перечня дополнительных услуг, предоставляемых  

обучающимся; 

- удовлетворение потребностей детей в занятиях по интересам; 

- удовлетворённость родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

- совершенствование профессиональных компетенций и общекультурного 

уровня педагогических работников; 

- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, формирование их здорового образа 

жизни; 

-развитие нормативно-правовой базы деятельности школы; 

- развитие материально-технической базы; 

- повышение эффективности государственно-общественных форм 

управления 

Источники 

финансирования 

ООП ООО 

Бюджетное финансирование (Федеральный бюджет), внебюджетное 

финансирование. 
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Ресурсное 

обеспечение 

реализации ООП 

ООО 

Учреждение обеспечено кадровыми ресурсами, необходимыми для 

реализации программы.  

Недостаточно методических, нормативно-правовых, материально-

технических и финансовых ресурсов. 

Порядок 

мониторинга хода 

и результатов 

реализации ООП 

ООО 

Внутренний мониторинг проводит  диагностико-аналитический центр 

(администрация, служба контроля качества образования, психологическая 

служба, социально-педагогическая служба). Результаты обсуждаются 

один раз в год. Проект реализуется путем проведения мероприятий в 

соответствии с основными направлениями. 

Подготовка ежегодного публичного доклада директора о результатах 

деятельности школы по реализации Программы развития; отчет перед 

Педагогическим советом школы. 

Контроль по  реализации Программы осуществляет Совет школы.  

Управление ООП 

ООО 

Корректировка Программы осуществляется Советом школы. Управление 

реализацией программы осуществляется директором  и заместителем 

директора по УВР. 

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации ООП 

ООО 

1. Реализация требований ФГОС ООО. Повышение эффективности работы 

педагогического коллектива за счёт развития профессиональных 

компетенций. 

2. Повышение регионального рейтинга школы. 

3. Существенный рост качества образовательных услуг. Развитие 

дополнительного образования.   
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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа основного общего образованияразработана в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Закон РФ «Об Образовании» от 29.12.2012. № 273-ФЗ, подписан Президентом 10.01.13; 

 Федеральный государственный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010 г. №1897); 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

 Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Устав МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат ; 

 Правила внутреннего распорядка Школы; 

 Концепции воспитательной системы МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная 

школа-интернат. 

ООП ООО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования. Она представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим 

определенное направление деятельности МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная 

школа-интернат (далее Школа). 

ООП ООО (далее Программа) обеспечивает жизнедеятельность, функционирование 

и развитие Школы  в соответствии с основными принципами государственной политики РФ 

в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». А именно: гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; единство федерального культурного и 

образовательного пространства, защита и развитие системой образования национальных 

культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; обеспечение 

условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Школа, как тип образовательного учреждения, дающий универсальное образование, 

позволяет вести целенаправленную работу по развитию личности, предоставляет 

наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным образованием, 

учитывает потребности детей, мотивированных на учебу и обладающих необходимыми 

способностями. 
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         Данная образовательная программа составлена для реализации в муниципальном 

общеобразовательном учреждении. Школа активно взаимодействует с муниципальными 

культурными и спортивно-оздоровительными учреждениями города, с учреждениями 

дополнительного образования.  

Цели реализации ООП ООО в школы:  

 Обеспечение  планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости. 

Основные задачи: 

Обеспечить:  

 соответствие основной образовательной программы требованиям ФГОС основной 
школы; 

 преемственность начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования; 

 доступность получения качественного основного общего образования для всех 

обучающихся школы через достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися; 

 эффективность сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие школы с социальными партнёрами; 

 своевременную диагностику и развитие способностей обучающихся, в том числе 
одарённых детей, их профессиональных склонностей через систему 

дополнительного образования школы  и учреждений дополнительного образования, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальных практик 

и проб; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся и их участие в  интеллектуальных и 

творческих соревнованиях; 

 тесное партнерство обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

комфортной образовательной среды, гимназического уклада; 

 участие обучающихся в процессе познания и преобразования  окружающей 
социальной среды для приобретения  реального социального опыта; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Программасоответствуетосновнымпринципамгосударственной 

политикиРФвобластиобразования,изложеннымвЗаконеРоссийскойФедерации«Обобразо

вании»,аименно: 

 гуманистическийхарактеробразования,приоритетобщечеловеческихценностей,жизни
издоровьячеловека,свободногоразвития личности; 

 воспитаниегражданственности,трудолюбия,уважениякправамисвободамчеловека,л
юбвикокружающейприроде,Родине, семье; 

 единствофедеральногокультурногоиобразовательногопространства,защитаиразвитие

системойобразованиянациональных 
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культур,региональныхкультурныхтрадицийиособенностейвусловияхмногонационал

ьногогосударства; 

 общедоступностьобразования,адаптивностьсистемыобразованиякуровнямиособенно
стямразвитияиподготовкиобучающихсяи воспитанников; 

 обеспечениесамоопределенияличности,созданиеусловийдляеё 
самореализации,творческогоразвития; 

 формированиеуобучающегосяадекватнойсовременномууровнюзнанийиступениобуч

ениякартинымира; 

 формированиечеловекаигражданина,интегрированногов 
современноеемуобществоинацеленногонасовершенствованиеэтого общества; 

 содействиевзаимопониманиюисотрудничествумеждулюдьми, 
народаминезависимоотнациональной,религиознойисоциальной принадлежности. 

Программаопираетсянаразвивающуюпарадигму,представленную ввидесистемыпсихолого-

педагогическихпринципов: 

 личностноориентированныепринципы(принципадаптивности,принципразвития,прин
циппсихологическойкомфортности); 

 культурноориентированныепринципы(принципобразамира, 
принципцелостностисодержанияобразования,принципсистематичности,принципсмы

словогоотношениякмиру,принципориентировочнойфункциизнаний,принциповладен

иякультурой); 

 деятельностноориентированныепринципы(принципобучениядеятельности,принцип

управляемогопереходаотдеятельностив 

учебнойситуациикдеятельностивжизненнойситуации,принцип 

управляемогопереходаотсовместнойучебно-познавательнойдея-

тельностиксамостоятельнойдеятельностиученика,принципопоры 

напредшествующее(спонтанное)развитие,креативныйпринцип). 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 
деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 
требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, качества  

условий и результатов образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС образовательная программа Школы  содержит 

следующие разделы: целевой, содержательный и организационный. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

государственного заказа: 
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 создание условий для получения обучающимся качественного образования в 
соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентоспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности.; 

 

 социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях;  

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам     эффективно 
взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени;  

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств;  

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей;  

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 
формирование навыков здорового образа жизни;  

 заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования;  

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 

ООП ООО создана с учетом особенностей и традиций учреждения, предоставляющих 

большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих 

возможностей личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежитсистемно-

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения 

при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основная образовательная программа школы формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных: 
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 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, на ступени 

основной  школы школы к единству мотивационно – смыслового и операционно-

технического компонентов, становление которых осуществляется в форме учебного 

исследования. Формирование  новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных 

целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11-13 и 13-15 лет) проектирования 

собственной учебной деятельности и построению перспективных жизненных 

планов; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия 

с окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к практико – ориентированной, и 10лекционно-лабораторной 

исследовательской. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов образования. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФГОС, реальным образовательным процессом школыс его возможностями 

для развития детей и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, выступая содержательной и критериальной 

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

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

В соответствии с требованиями ФГОС система   результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

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

государственную итоговую аттестацию выпускников в 9 классе. Личностные, 

метапредметные и предметные   результаты устанавливают и описывают следующие 

обобщённые классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых 

обучающимся: 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

а) первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

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

алгоритмов и процедур; 

      б) выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

      в) выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами; 

 учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знаково – символических средств и/или логических операций 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, соотнесения с известным; требующие от обучающихся 

более глубокого понимания изученного и/или выдвижения новых для них идей, 

иной точки зрения, создания или исследования новой информации, преобразования 

известной информации, представления её в новой форме, переноса в иной контекст  

и т. п.; 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций (принятие решений в ситуации 

неопределённости, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

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

сотрудничества (совместная работа в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат); 

 учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации (создание письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом 

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

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

или письменного заключения, отчёта, оценочного суждения, аргументированного 

мнения и т. п.); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие 

учащихся функциями организации выполнения задания: 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; 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку навыка рефлексии (самостоятельная оценка или анализ 

собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или 

самостоятельной постановки учебных задач (например, что надо изменить, 

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

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование ценностно-смысловых установок (выражение ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических 

нормах, эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или 

комментария) своей позиции или оценки); 

 учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на 

формирование и оценку ИКТ – компетентности обучающихся,  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития.  

В структуре результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования. Оценка достижения этой группы результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность образовательной 

деятельности школы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

2) Результаты освоения учебных и междисциплинарных программ.Достижение 

планируемых результатов этого блока осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, а полученные результаты фиксируются в виде накопленной оценки (в том 

числе в форме Портфолио) и учитываются  при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления результатов требует от учителя использования 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
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Достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования определяется по завершении 

обучения. 

В соответствии со Стандартом к числу планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы относятся: 

 личностные результаты–
готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиюиличностномусамоопределению,

сформированностьихмотивациикобучениюицеленаправленнойпознавательной 

деятельности,системызначимыхсоциальныхимежличностныхотношений,ценностно-

смысловыхустановок,отражающихличностныеи гражданскиепозициив 

деятельности,социальные компетенции, 

правосознание,способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы, 

способностькосознаниюроссийскойидентичностивполикультурном социуме; 

 метапредметныерезультаты–освоенныеобучающимися 
межпредметныепонятияиуниверсальныеучебныедействия(регулятивные,познавате

льные,коммуникативные),способностьих 

использованиявучебной,познавательнойисоциальнойпрактике, 

самостоятельностьпланированияиосуществленияучебнойдеятельностииорганизаци

иучебногосотрудничестваспедагогамии 

сверстниками,построениеиндивидуальнойобразовательнойтраектории; 

 предметныерезультаты–

освоенныеобучающимисявходеизученияучебногопредметаумения,специфическиедл

яданнойпредметнойобласти,видыдеятельностипополучениюновогознанияв 

рамкахучебногопредмета,егопреобразованиюиприменениювучебных,учебно-

проектныхисоциально-проектныхситуациях,формирование научноготипа 

мышления,научныхпредставлений 

оключевыхтеориях,типахивидахотношений,владениенаучнойтерминологией,ключев

ымипонятиями,методамииприёмами. 

Всфереразвитияличностныхуниверсальныхучебныхдействий 

основныепланируемыерезультатызаключаютсявформировании: 

 основгражданскойидентичностиличности(включаякогнитивный,эмоционально-

ценностныйиповеденческийкомпоненты); 

 основсоциальныхкомпетенций(включаяценностно-смысловые 
установкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностных 

отношений,правосознание); 

 готовностииспособностикпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-
познавательноймотивации,втомчислеготовностиквыборунаправленияпрофильногооб

разования. 

В сфере формирования регулятивны хуниверсальных учебных действий основными 

планируемыми результатами являются сформированные действия целеполагания, включая 

способность ставить новые учебные цели и задачи,планировать их реализацию,в том числе 

во внутреннем плане,осуществлять выборэффективных путей и средств достижения целей, 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере формирования коммуникативных универсальных учебны хдействий основными 
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планируемыми результатами являются: 

 формированиедействийпоорганизацииипланированиюучебногосотрудничествасучит
елемисверстниками,уменийработатьв 

группеиприобретениюопытатакойработы,практическомуосвоениюморально-

этическихипсихологическихпринциповобщенияи сотрудничества; 

 практическоеосвоениеумений,составляющихосновукоммуникативнойкомпетентн
ости:ставитьирешатьмногообразные 

коммуникативныезадачи;действоватьсучётомпозициидругогои 

уметьсогласовыватьсвоидействия;устанавливатьиподдерживатьнеобходимыеконт

актысдругимилюдьми;удовлетворительновладеть нормамиитехникой общения; 

определятьцеликоммуникации,оцениватьситуацию,учитыватьнамеренияиспособы 

коммуникациипартнёра,выбиратьадекватныестратегиикоммуникации; 

 развитиеречевойдеятельности,приобретениеопытаиспользованияречевыхсредствдля

регуляцииумственнойдеятельности,приобретение опыта регуляциисобственного 

речевогоповедения как основыкоммуникативнойкомпетентности. 

В сфере формирования познавательных универсальных учебных действий 

основными планируемыми результатами являются: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие стратегийпродуктивного(смыслового)чтенияиработа синформацией; 

 практическоеосвоениеметодовпознания,используемыхвразличныхобластяхзнанияис
ферахкультуры,соответствующегоим 

инструментарияипонятийногоаппарата,регулярноеобращениев 

учебномпроцессекиспользованиюобщеучебныхумений,знаково-

символическихсредств,широкогоспектралогическихдействийи операций. 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовосновной 

школыпоучебникамполучатдальнейшееразвитиеличностные,регулятивные,коммуникативн

ыеипознавательныеуниверсальныеучебныедействия,учебная(общаяипредметная)иобщепол

ьзовательскаяИКТ-компетентность обучающихся,составляющиепсихолого-

педагогическуюиинструментальнуюосновыформированияспособностииготовностикосвоен

июсистематическихзнаний,ихсамостоятельномупополнению, 

переносуиинтеграции;способностиксотрудничествуикоммуникации,решениюличностноисо

циальнозначимыхпроблемивоплощениюрешенийвпрактику;способностиксамоорганизации,

саморегуляцииирефлексии. 

Входеизучениявсехучебныхпредметов учащиесяврезультате: 

 приобретутопытпроектнойдеятельностикакособойформы 
учебнойработы,способствующейвоспитаниюсамостоятельности, 

инициативности,ответственности,повышениюмотивациииэффективностиучебнойдея

тельности; 

 овладеютумениемвыбиратьадекватныестоящейзадачесредства, 
приниматьрешения,втомчислеивситуацияхнеопределённости; 

 получатвозможностьразвитьспособностькразработкенесколькихвариантоврешений,к
поискунестандартныхрешений,поискуи 

осуществлениюнаиболееприемлемогорешения; 

 освоятумениеоперироватьгипотезамикакотличительным 

инструментомнаучногорассуждения,приобретутопытрешения 

интеллектуальныхзадачнаосновемысленногопостроенияразличныхпредположенийии

хпоследующейпроверки. 

 овладеютпродуктивным(смысловым)чтениемкаксредством 
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осуществлениясвоихдальнейшихпланов:продолженияобразования 

исамообразования,осознанногопланированиясвоегоактуальногои 

перспективногокругачтения,втомчиследосугового,подготовкик 

трудовойисоциальнойдеятельности; 

 усовершенствуюттехникучтенияиприобретутустойчивый 
навыкосмысленногочтения,получатвозможностьприобрестинавык 

рефлексивногочтения; 

 овладеютразличнымивидамиитипамичтения:ознакомительным,изучающим,просмот
ровым,поисковымивыборочным;выразительнымчтением;коммуникативнымчтением

вслухипросебя; учебнымисамостоятельнымчтением; 

 овладеютосновнымистратегиямичтенияхудожественныхи 

другихвидовтекстовибудутспособнывыбратьстратегиючтения, 

отвечающуюконкретнойучебнойзадаче. 

Врезультатецеленаправленнойучебнойдеятельности,осуществляемойвформахучебн

огоисследования,учебногопроекта,входе 

освоениясистемынаучныхпонятий,увыпускниковбудутзаложены: 

 потребностьвникатьвсутьизучаемыхпроблем,ставитьвопросы, 
затрагивающиеосновызнаний,личный,социальный,исторический жизненныйопыт; 

 основыкритическогоотношениякзнанию,жизненномуопыту;  

 основыценностныхсужденийиоценок; 

 уважениеквеличиючеловеческогоразума,позволяющегопреодолеватьневежествоипре
драссудки,развиватьтеоретическоезнание,продвигатьсявустановлениивзаимопонима

ниямеждуотдельнымилюдьмиикультурами; 

 основыпониманияпринципиальнойограниченностизнания, существования 
различныхточекзрения, взглядов,характерныхдля 

разныхсоциокультурныхсредиэпох. 

Увыпускниковбудетсформированапотребностьвсистематическомчтениикаксредстве

познаниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,созданииобраза

«потребного будущего». 

Приизученииучебныхпредметовобучающиеся 

 усовершенствуютприобретённыенапервойступенинавыки 

работысинформациейипополнятих,смогутработатьстекстами, 

преобразовыватьиинтерпретироватьсодержащуюсявнихинформацию,втомчислесист

ематизировать,сопоставлять,анализировать, 

обобщатьиинтерпретироватьинформацию,содержащуюсявготовыхи нформационных

объектах;выделятьглавнуюиизбыточную 

информацию,выполнятьсмысловоесвёртываниевыделенныхфактов,мыслей;представ

лятьинформациювсжатойсловеснойформе (ввидепланаилитезисов)ивнаглядно-

символическойформе(ввиде таблиц,графическихсхемидиаграмм,картпонятий–

концептуальныхдиаграмм,опорныхконспектов);заполнятьидополнятьтаблицы,схемы

,диаграммы,тексты;                                                                                                                                                                                       

 усовершенствуютнавыкпоискаинформациивкомпьютерныхи 
некомпьютерныхисточникахинформации,приобретутнавыкформулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин; 

 научатсяосуществлятьпоискинформациивИнтернете,школьноминформационномпро
странстве,базахданныхинаперсональном 

компьютересиспользованиемпоисковыхсервисов,строитьпоисковыезапросывзависи

мостиотцелизапросаианализироватьрезультатыпоиска; 

 приобретутпотребность поискадополнительной информациидля 

решенияучебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;освоятэффектив
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ныеприёмыпоиска,организацииихранения 

информациинаперсональномкомпьютере,винформационнойсреде 

учрежденияивИнтернете;приобретутпервичныенавыкиформированияиорганизациисо

бственногоинформационногопространства; 

 усовершенствуютумениепередаватьинформациювустной 
форме,сопровождаемойаудиовизуальнойподдержкой,ивписьменнойформегипермеди

а(т.е.сочетаниятекста,изображения,звука, 

ссылокмеждуразнымиинформационнымикомпонентами); 

 смогутиспользоватьинформациюдляустановленияпричинно-
следственныхсвязейизависимостей,объясненийидоказательств 

фактоввразличныхучебныхипрактическихситуациях,ситуациях 

моделированияипроектирования; 

 получатвозможностьнаучитьсястроитьумозаключенияиприниматьрешениянаосновес

амостоятельнополученнойинформации, 

атакжеосвоитьопыткритическогоотношениякполучаемойинформациинаосновееёсоп

оставлениясинформациейиздругихисточниковисимеющимсяжизненнымопытом. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартавсистемупланируемых результатов–

личностных,метапредметныхипредметных–включаютсяклассыучебно-

познавательныхиучебно-практическихзадач, 

которыеосваиваютучащиесявходеобучения,которыеиспользуются 

впроцессепромежуточнойиитоговойаттестацийобучающихся. 

Учебно-познавательныезадачинаправленынаформированиеи оценкууобучающихся 

1)уменийинавыков,способствующихосвоениюсистематическихзнаний,втомчисле: 

 первичномуознакомлению,отработкеиосознаниютеоретическихмоделейипонятий(об
щенаучныхибазовыхдляданнойобласти знания),стандартныхалгоритмовипроцедур; 

 выявлениюиосознаниюсущностииособенностейизучаемых 

объектов,процессовиявленийдействительности(природных,социальных,культурных,

техническихидр.)всоответствииссодержаниемконкретногоучебногопредмета,создани

юииспользованиюмоделейизучаемыхобъектовипроцессов,схем; 

 выявлениюианализусущественныхиустойчивыхсвязейи 
отношениймеждуобъектамиипроцессами; 

2)навыкасамостоятельногоприобретения,переносаиинтеграциизнанийкакрезультатаиспол

ьзованиязнако-символических средстви 

(или)логическихоперацийсравнения,анализа,синтеза, 

обобщения,интерпретации,оценки,классификациипородовидовым 

признакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,соотнесениясизвестным; требующие 

отучащихсяболееглубокогопониманияизученногои 

(или)выдвиженияновыхдлянихидей,инойточкизрения,созданияилиисследованияновойинфо

рмации,преобразованияизвестнойинформации, 

представленияеёвновойформе,переносавинойконтекстит.п. 

Учебно-практическиезадачинаправленынаформированиеи оценку 

1)навыкаразрешенияпроблем/проблемныхситуаций,требующиепринятиярешениявситуации

неопределённости,например, 

выбораилиразработкиоптимальноголибонаиболееэффективного 

решения,созданияобъектасзаданнымисвойствами,установления 

закономерностейили«устранениянеполадок»ит.п.; 
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2)навыкасотрудничества,требующиесовместнойработывпарах 

илигруппахсраспределениемролей/функцийиразделениемответственностизаконечныйрезул

ьтат; 

3)навыкакоммуникации,требующиесозданияписьменногоили 

устноготекста/высказываниясзаданнымипараметрами:коммуникативнойзадачей,темой,объё

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

описания илитекста-рассуждения,формулировкииобоснованиягипотезы, 

устногоилиписьменногозаключения,отчёта,оценочногосуждения, 

аргументированногомненияит.п.). 

Учебно-практическиеиучебно-

познавательныезадачинаправленытакженаформированиеиоценку 

 

 навыкасамоорганизацииисаморегуляции,наделяющиеучащихсяфункциямиорганизац
иивыполнениязадания:планирования 

этаповвыполненияработы,отслеживанияпродвиженияввыполнениизадания,соблюде

нияграфикаподготовкиипредоставления 

материалов,поисканеобходимыхресурсов,распределенияобязанностейиконтролякаче

ствавыполненияработы; 

 навыкарефлексии,чтотребуетотобучающихсясамостоятельной 
оценкиилианализасобственнойучебнойдеятельностиспозиций 

соответствияполученныхрезультатовучебнойзадаче,целямиспособомдействий,выявл

енияпозитивныхинегативныхфакторов,влияющихнарезультатыикачествовыполнени

язаданияи/илисамостоятельнойпостановкиучебныхзадач(например,чтонадоизменить

, выполнитьпо-другому,дополнительноузнатьит.п.); 

 ценностно-смысловыхустановок, чтотребует от обучающихся 

выраженияценностныхсужденийи/илисвоейпозициипообсуждаемойпроблеменаосно

веимеющихсяпредставленийосоциальныхи/илиличностныхценностях,нравственно-

этическихнормах,эстетическихценностях,атакжеаргументации(поясненияиликоммен

тария)своейпозицииилиоценки; 

 ИКТ-компетентностиобучающихся,требующиепедагогически 
целесообразногоиспользованияИКТвцеляхповышенияэффективностипроцессаформи

рованиявсехперечисленныхвышеключевых 

навыков(самостоятельногоприобретенияипереносазнаний,сотрудничестваикоммуни

кации,решенияпроблемисамоорганизации, рефлексии иценностно-

смысловыхориентаций),атакжесобственно навыковиспользованияИКТ. 

1.2.1. На ступени основного общего образования реализуются: 

 четыре междисциплинарные учебные программы - «Формирование универсальных 

учебных действий», «Формирование ИКТ – компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом»; 

 учебных программ по всем учебным предметам инвариантного и вариативного 

компонентов базового учебного плана основной школы - «Русский язык.», 

«Литература», «Иностранный язык», «История », «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное 

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

безопасности жизнедеятельности» и др. 

Предметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногооб

щегообразованиясучётомобщихтребований 



18 

Стандартаиспецификиизучаемыхпредметов,входящихвсостав 

предметныхобластей,должныобеспечиватьуспешноеобучениена 

следующейступениобщегообразования. 

      Изучениепредметнойобласти«Русский язык и литература»–языкакакзнаковой 

системы,лежащейвосновечеловеческогообщения,формирования 

гражданской,этническойисоциальнойидентичности,позволяющей 

понимать,бытьпонятым,выражатьвнутренниймирчеловека,должнообеспечить: 

–получениедоступаклитературномунаследиюичерезнегок 

сокровищамотечественнойимировойкультурыидостижениям цивилизации; 

–формированиеосновыдляпониманияособенностейразных 

культуривоспитанияуважениякним; 

–осознаниевзаимосвязимеждусвоиминтеллектуальными 

социальнымростом,способствующимдуховному,нравственному, 

эмоциональному,творческому,этическомуипознавательному развитию; 

–формированиебазовыхумений,обеспечивающихвозможность 

дальнейшегоизученияязыков,cустановкойнабилингвизм; 

–обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапасадля 

достиженияболеевысокихрезультатовприизучениидругихучебныхпредметов. 

Русскийязык: 

1)совершенствованиевидовречевойдеятельности(аудирования, 

чтения,говоренияиписьма),обеспечивающихэффективноеовладениеразнымиучебнымипред

метамиивзаимодействиесокружающимилюдьмивситуацияхформальногоинеформальногоме

жличностногоимежкультурногообщения; 

2)пониманиеопределяющейролиязыкавразвитииинтеллектуальныхитворческихспособносте

йличности,впроцессеобразования исамообразования; 

3) использованиекоммуникативно-эстетическихвозможностей русскогоиродногоязыков; 

4)расширениеисистематизациянаучныхзнанийоязыке;осознаниевзаимосвязиегоуровнейие

диниц;освоениебазовыхпонятийлингвистики,основныхединициграмматическихкатегорий 

языка; 

5)формированиенавыковпроведенияразличныхвидованализа 

слова(фонетического,морфемного,словообразовательного,лексического,морфологического)

,синтаксическогоанализасловосочетания 

ипредложения,атакжемногоаспектногоанализатекста; 

6)обогащениеактивногоипотенциальногословарногозапаса,расширениеобъёмаиспользуемы

хвречиграмматическихсредствдля 

свободноговыражениямыслейичувствадекватноситуацииистилю общения;                    

7)овладениеосновнымистилистическимиресурсамилексикии 

фразеологииязыка,основныминормамилитературногоязыка 

(орфоэпическими,лексическими,грамматическими,орфографическими,пунктуационным
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и),нормамиречевогоэтикета;приобретениеопытаих использованиявречевой 

практикеприсоздании 

устныхиписьменныхвысказываний;стремлениекречевомусамосовершенствованию; 

8) формированиеответственностизаязыковуюкультурукакобщечеловеческуюценность. 

Литература: 

1)осознаниезначимостичтенияиизучениялитературыдлясвоего 

дальнейшегоразвития;формированиепотребностивсистематическомчтениикаксредствепозна

ниямираисебявэтоммире,гармонизацииотношенийчеловекаиобщества,многоаспектногодиал

ога; 

2)пониманиелитературыкакоднойизосновныхнационально-

культурныхценностейнарода,какособогоспособапознанияжизни;  

3)обеспечениекультурнойсамоидентификации,осознаниекоммуникативно-

эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучениявыдающихсяпроизведенийросси

йскойкультуры,культуры своегонарода,мировойкультуры; 

4)воспитаниеквалифицированногочитателясосформированным 

эстетическимвкусом,способногоаргументироватьсвоёмнениеи оформлять его словесно в 

устныхи письменных высказываниях 

разныхжанров,создаватьразвёрнутыевысказыванияаналитическогои 

интерпретирующегохарактера,участвоватьвобсуждениипрочитанного,сознательнопланиров

атьсвоёдосуговоечтение; 

5)развитиеспособностипониматьлитературныехудожественные 

произведения,отражающиеразныеэтнокультурныетрадиции; 

6)овладениепроцедурамисмысловогоиэстетическогоанализа 

текстанаосновепониманияпринципиальныхотличийлитературногохудожественноготекстаот

научного,делового,публицистического 

ит.п.,формированиеуменийвоспринимать,анализировать,критическиоцениватьиинтерпрети

роватьпрочитанное,осознаватьхудожественнуюкартинужизни,отражённуювлитературномп

роизведении,науровненетолькоэмоциональноговосприятия,ноиинтеллектуальногоосмыслен

ия. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно обеспечить: 

1. воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  

2. приобщение к литературному наследию своего народа; 

3. формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

4. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменнойречи, правилами речевого этикета; 

5. получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 
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единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" должны отражать: 

Родной язык: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Родная литература: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 
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анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

(п. 11.2 введен Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577) 

Иностранный язык (Английский)  

1.формированиедружелюбногоитолерантногоотношениякценностяминыхкультур,оптим

измаивыраженнойличностнойпозицииввосприятиимира,вразвитиинациональногосамосозна

нияна основезнакомствасжизньюсвоихсверстниковвдругихстранах,с 

образцамизарубежнойлитературыразныхжанров,сучётомдостигнутогообучающимисяуровн

яиноязычнойкомпетентности; 

2)формированиеисовершенствованиеиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции;расширени

еисистематизациязнанийоязыке, 

расширениелингвистическогокругозораилексическогозапаса, 

дальнейшееовладениеобщейречевойкультурой; 

3) достижениедопороговогоуровняиноязычнойкоммуникативнойкомпетенции; 

4)созданиеосновыдляформированияинтересаксовершенствованиюдостигнутогоуровнявладе

нияизучаемыминостраннымязыком, 

втомчисленаосновесамонаблюденияисамооценки,кизучениювторого/третьегоиностранного

языка,киспользованиюиностранного 

языкакаксредстваполученияинформации,позволяющейрасширятьсвоизнаниявдругихпредме

тныхобластях. 

I. Общественно-научныепредметы 

Изучениепредметнойобласти«Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

–формированиемировоззренческой,ценностно-смысловойсферы 

обучающихся,личностныхосновроссийскойгражданскойидентичности,социальнойответстве

нности,правовогосамосознания,поликультурности,толерантности,приверженностиценностя

м,закреплённымвКонституцииРоссийскойФедерации; 

– понимание основныхпринципов жизниобщества, 

ролиокружающейсредыкакважногофактораформированиякачествличности, 

еесоциализации; 

–

владениеэкологическиммышлением,обеспечивающимпониманиевзаимосвязимеждуприрод

ными,социальными,экономическимииполитическимиявлениями,ихвлияниянакачествожизн

и человекаикачествоокружающейегосреды; 

–осознаниесвоейроливцелостном,многообразномибыстроизменяющемсяглобальноммире; 

–приобретениетеоретическихзнанийиопытаихприменениядля 

адекватнойориентациивокружающеммире,выработкиспособовадаптациивнём,формированияс

обственнойактивнойпозициивобщественнойжизниприрешениизадачвобластисоциальныхотно

шений. 

Приизученииобщественно-научныхпредметовзадачаразвитияи 
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воспитанияличностиобучающихсяявляетсяприоритетной. 

ИсторияРоссии. Всеобщая история: 

1)формированиеосновгражданской,этнонациональной,социальной,культурнойсамоиденти

фикацииличностиобучающегося, 

осмыслениеимопытароссийскойисториикакчастимировойистории,усвоениебазовыхнациона

льныхценностейсовременногороссийскогообщества:гуманистическихидемократическихцен

ностей, идеймираивзаимопониманиямеждународами,людьмиразных культур; 

2)овладениебазовымиисторическимизнаниями,атакжепредставлениямиозакономерностяхра

звитиячеловеческогообществас 

древностидонашихднейвсоциальной,экономической,политической,научнойикультурнойсфе

рах;приобретениеопытаисторико-культурного, 

цивилизационногоподходакоценкесоциальныхявлений,современныхглобальныхпроцессов; 

3)формированиеуменийпримененияисторическихзнанийдля 

осмыслениясущностисовременныхобщественныхявлений,жизнив 

современномполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональноммире; 

4)формированиеважнейшихкультурно-

историческихориентировдлягражданской,этнонациональной,социальной,культурной 

самоидентификацииличности,миропониманияипознаниясовременногообществанаосновеи

зученияисторическогоопытаРоссиии человечества; 

5)развитиеуменийискать,анализировать,сопоставлятьиоцениватьсодержащуюсявразличных

источникахинформациюособытияхиявленияхпрошлогоинастоящего,способностейопределя

тьи аргументироватьсвоёотношениекней; 

6)воспитаниеуважениякисторическомунаследиюнародов 

России;восприятиетрадицийисторическогодиалога,сложившихся в поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном Российскомгосударстве. 

Обществознание: 

1)формированиеуобучающихсяличностныхпредставленийоб 

основахроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,гражданственности,социальной

ответственности,правовогосамосознания,толерантности,приверженностиценностям,закрепл

ённымв КонституцииРоссийскойФедерации; 

2)пониманиеосновныхпринциповжизниобщества,основсовременныхнаучныхтеорийобщест

венногоразвития; 

3)приобретениетеоретическихзнанийиопытапримененияполученныхзнанийиуменийдляопред

елениясобственнойактивнойпозициивобщественнойжизни,длярешениятипичныхзадачвоблас

ти социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений,включаяотношениямеждулюдьмиразличных 

национальностейивероисповеданий,возрастовисоциальныхгрупп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 
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необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

6)развитие социального кругозора иформирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

География: 

1)формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как 

компонентенаучнойкартинымира,ихнеобходимостидлярешениясовременных 

практическихзадаччеловечестваисвоейстраны,втомчислезадачи 

охраныокружающейсредыирациональногоприродопользования; 

2) 

формированиепервичныхкомпетенцийиспользованиятерриториальногоподходакакосновыге

ографическогомышлениядляосознаниясвоегоместавцелостном,многообразномибыстроизме

няющемсямиреиадекватнойориентациивнём; 

3) 

формированиепредставленийиосновополагающихтеоретическихзнанийоцелостностиинеодн

ородностиЗемликакпланеты 

людейвпространствеивовремени,основныхэтапахеёгеографическогоосвоения,особенностях

природы,жизни,культурыихозяйственнойдеятельностилюдей,экологическихпроблемахнара

зных материкахивотдельныхстранах; 

4) 

овладениеэлементарнымипрактическимиумениямииспользованияприборовиинструментовд

ляопределенияколичественныхи 

качественныххарактеристиккомпонентовгеографическойсреды,в 

томчислееёэкологическихпараметров; 

5) 

овладениеосновамикартографическойграмотностиииспользованиягеографическойкартыкак

одногоизязыковмеждународного общения; 

6) овладениеосновныминавыкаминахождения,использованияи 

презентациигеографическойинформации; 

7) формированиеуменийинавыковиспользованияразнообразных 

географическихзнанийвповседневнойжизнидляобъясненияи 

оценкиявленийипроцессов,самостоятельногооцениванияуровня 

безопасностиокружающейсреды,адаптациикусловиямтерритории 

проживания,соблюдениямербезопасностивслучаеприродныхстихийныхбедствийитехногенн

ыхкатастроф; 

8) формированиепредставленийобособенностяхдеятельности 
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людей,ведущейквозникновениюиразвитиюилирешениюэкологическихпроблемнаразличных

территорияхиакваториях,уменийи 

навыковбезопасногоиэкологическицелесообразногоповеденияв окружающейсреде. 

II. Математика и информатика 

  Изучениепредметнойобласти«Математикаиинформатика»должнообеспечить: 

–осознаниезначенияматематикииинформатикивповседневной жизничеловека; 

–

формированиепредставленийосоциальных,культурныхиисторическихфакторахстановления

математическойнауки; 

–пониманиеролиинформационныхпроцессоввсовременном мире; 

–формированиепредставленийоматематикекакчастиобщечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описыватьиизучатьреальныепроцессыиявления. 

Врезультатеизученияпредметнойобласти«Математикаиинформатика»обучающиесяразвива

ютлогическоеиматематическоемышление,получаютпредставлениеоматематическихмоделях

; 

овладеваютматематическимирассуждениями;учатсяприменятьматематическиезнанияприре

шенииразличныхзадачиоцениватьполученные результаты;овладеваютумениямирешения 

учебныхзадач;развиваютматематическуюинтуицию;получаютпредставлениеоб 

основныхинформационныхпроцессахвреальныхситуациях. 

Математика.Алгебра.Геометрия.Информатика: 

1) формированиепредставлений оматематике како 

методепознаниядействительности,позволяющемописыватьиизучатьреальные 

процессыиявления; 

2) развитиеуменийработатьсучебнымматематическимтекстом 

(анализировать,извлекатьнеобходимуюинформацию),точноиграмотновыражатьсвоимыслис

применениемматематическойтерминологииисимволики,проводитьклассификации,логическ

иеобоснования,доказательстваматематическихутверждений; 

3) 

развитиепредставленийочислеичисловыхсистемахотнатуральныхдодействительныхчисел;о

владениенавыкамиустных, письменных,инструментальныхвычислений; 

4) овладениесимвольнымязыкомалгебры,приёмамивыполнения 

тождественныхпреобразованийвыражений,решенияуравнений, 

системуравнений,неравенствисистемнеравенств;умениямоделироватьреальныеситуацииная

зыкеалгебры,исследоватьпостроенныемоделисиспользованиемаппаратаалгебры,интерпрети

ровать полученныйрезультат; 

5) 

овладениесистемойфункциональныхпонятий,развитиеуменияиспользоватьфункционально-

графическиепредставлениядля 

решенияразличныхматематическихзадач,дляописанияианализа реальныхзависимостей; 



25 

6) 

овладениегеометрическимязыком;развитиеуменияиспользоватьегодляописанияпредметовок

ружающегомира;развитиепространственныхпредставлений,изобразительныхумений,навык

ов геометрическихпостроений; 

7) формированиесистематическихзнанийоплоскихфигурахиих 

свойствах,представленийопростейшихпространственныхтелах; 

развитиеумениймоделированияреальныхситуацийнаязыкегеометрии,исследованияпостроен

ноймоделисиспользованиемгеометрическихпонятийитеорем,аппаратаалгебры,решениягеом

етрическихипрактическихзадач;        

8) 

овладениепростейшимиспособамипредставленияианализастатистическихданных;формировани

епредставленийостатистических 

закономерностяхвреальноммиреиоразличныхспособахихизучения, 

опростейшихвероятностныхмоделях;развитиеуменийизвлекать 

информацию,представленнуювтаблицах,надиаграммах,графиках, 

описыватьианализироватьмассивычисловыхданныхспомощьюпод-

ходящихстатистическиххарактеристик,использоватьпониманиевероятностныхсвойствокружаю

щихявленийприпринятиирешений; 

9) развитиеуменийприменятьизученныепонятия,результаты, 

методыдлярешениязадачпрактическогохарактераизадачизсмежныхдисциплинсиспользован

иемпринеобходимостисправочных 

материалов,компьютера,пользоватьсяоценкойиприкидкойпри практическихрасчётах; 

10) формированиеинформационнойиалгоритмическойкультуры; 

формированиепредставленияокомпьютерекакуниверсальном 

устройствеобработкиинформации;развитиеосновныхнавыкови 

уменийиспользованиякомпьютерныхустройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых 

понятиях:информация,алгоритм,модель–иихсвойствах; 

12) 

развитиеалгоритмическогомышления,необходимогодляпрофессиональнойдеятельностивсов

ременномобществе;развитиеуменийсоставитьизаписатьалгоритмдляконкретногоисполните

ля; 

формированиезнанийобалгоритмическихконструкциях,логическихзначенияхиоперациях;зн

акомствосоднимизязыковпрограммированияиосновнымиалгоритмическимиструктурами—

линейной,условнойициклической; 

13) формированиеуменийформализациииструктурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствииспоставленнойзадачей—

таблицы,схемы,графики,диаграммы,сиспользованиемсоответствующихпрограммныхсредст

в обработкиданных; 

14) формированиенавыковиуменийбезопасногоицелесообразного 

поведенияприработескомпьютернымипрограммамиивИнтернете, 

умениясоблюдатьнормыинформационнойэтикииправа. 
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III. Основыдуховно-нравственнойкультурынародовРоссии 

Изучениепредметнойобласти«Основыдуховно-нравственной 

культурынародовРоссии»должнообеспечить: 

–воспитаниеспособностикдуховномуразвитию,нравственному 

самосовершенствованию;воспитаниеверотерпимости,уважительногоотношениякрелигиозн

ымчувствам,взглядамлюдейилиихотсутствию; 

–

знаниеосновныхнормморали,нравственных,духовныхидеалов,хранимыхвкультурныхтрадиц

ияхнародовРоссии,готовность 

наихосновексознательномусамоограничениювпоступках,поведении,расточительномпотреб

ительстве; 

–

формированиепредставленийобосновахсветскойэтики,культурытрадиционныхрелигий,ихро

ливразвитиикультурыиистории 

Россииичеловечества,встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности; 

–пониманиезначениянравственности,верыирелигиивжизни человека,семьииобщества; 

–

формированиепредставленийобисторическойролитрадиционныхрелигийигражданскогообщ

ествавстановлениироссийской государственности.   

IV. Естественно-научныепредметы 

Изучениепредметнойобласти«Естественно-научныепредметы» должнообеспечить: 

–формированиецелостнойнаучнойкартинымира; 

–пониманиевозрастающейролиестественныхнаукинаучных исследованийв 

современноммире,постоянногопроцессаэволюции 

научногознания,значимостимеждународногонаучногосотрудничества; 

–овладениенаучнымподходомкрешениюразличныхзадач; 

– овладениеумениямиформулироватьгипотезы,конструировать, 

проводитьэксперименты,оцениватьполученныерезультаты; 

–овладениеумениемсопоставлятьэкспериментальныеитеоретическиезнанияс 

объективнымиреалиямижизни; 

–воспитаниеответственногоибережногоотношениякокружающейсреде; 

–

овладениеэкосистемнойпознавательноймодельюиееприменениевцеляхпрогнозаэкологическ

ихрисковдляздоровьялюдей, безопасностижизни,качестваокружающейсреды; 

–осознаниезначимостиконцепцииустойчивогоразвития; 

–

формированиеуменийбезопасногоиэффективногоиспользованиялабораторногооборудовани

я,проведенияточныхизмеренийи 
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адекватнойоценкиполученныхрезультатов,представлениянаучно 

обоснованныхаргументовсвоихдействий,основанныхнамежпредметноманализеучебныхзада

ч. 

Физика: 

1) 

формированиепредставленийозакономернойсвязиипознаваемостиявленийприроды,обобъек

тивностинаучногознания;осистемообразующейролифизикидляразвитиядругихестественных

наук, 

техникиитехнологий;научногомировоззрениякакрезультатаизученияосновстроенияматерии

ифундаментальныхзаконовфизики; 

2) формированиепервоначальныхпредставленийофизической 

сущностиявленийприроды(механических,тепловых,электромагнитныхиквантовых),видахма

терии(веществоиполе),движении 

какспособесуществованияматерии;усвоениеосновныхидеймеханики,атомно-

молекулярногоученияостроениивещества,элементов 

электродинамикииквантовойфизики;овладениепонятийнымаппаратомисимволическимязык

омфизики; 

3) приобретениеопытаприменениянаучныхметодовпознания, 

наблюденияфизическихявлений,проведенияопытов,простыхэкспериментальныхисследова

ний,прямыхикосвенныхизмеренийс 

использованиеманалоговыхицифровыхизмерительныхприборов; понимание неизбежности 

погрешностей любых измерений; 

4) пониманиефизическихосновипринциповдействия(работы) 

машинимеханизмов,средствпередвиженияисвязи,бытовыхприборов,промышленныхтехноло

гическихпроцессов,влиянияихна 

окружающуюсреду;осознаниевозможныхпричинтехногенныхи экологическихкатастроф; 

5) осознаниенеобходимостиприменениядостиженийфизикии 

технологийдлярациональногоприродопользования; 

6) овладениеосновамибезопасногоиспользованияестественныхи 

искусственныхэлектрическихимагнитныхполей,электромагнитныхизвуковыхволн,естестве

нныхиискусственныхионизирующих 

излученийвоизбежаниеихвредноговоздействиянаокружающую средуиорганизмчеловека; 

7) 

развитиеуменияпланироватьвповседневнойжизнисвоидействиясприменениемполученныхзн

анийзаконовмеханики,электродинамики, 

термодинамикиитепловыхявленийсцельюсбереженияздоровья;       

8) формированиепредставленийонерациональномиспользовании 

природныхресурсовиэнергии,загрязненииокружающейсредыкак 

следствиенесовершенствамашинимеханизмов. 

Биология: 
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1) формированиесистемынаучныхзнанийоживойприроде, 

закономерностяхеёразвития,историческибыстромсокращении 

биологическогоразнообразияв биосфереврезультатедеятельности 

человекадляразвитиясовременныхестественно-научныхпредставлений о картине мира; 

2)формированиепервоначальныхсистематизированныхпредставленийобиологическихобъектах

,процессах,явлениях,закономерностях, 

обосновныхбиологическихтеориях,обэкосистемнойорганизации 

жизни,овзаимосвязиживогоинеживоговбиосфере,онаследственностииизменчивости;овладение

понятийнымаппаратомбиологии; 

 

3) приобретениеопытаиспользованияметодовбиологической 

наукиипроведениянесложныхбиологическихэкспериментовдля 

изученияживыхорганизмовичеловека,проведенияэкологического 

мониторингавокружающейсреде; 

4) формированиеосновэкологическойграмотности:способности 

оцениватьпоследствиядеятельностичеловекавприроде,влияние 

фактороврисканаздоровьечеловека;выбиратьцелевыеисмысловые 

установкивсвоихдействияхипоступкахпоотношениюкживой 

природе,здоровьюсвоемуиокружающих,осознаниенеобходимости 

действийпосохранениюбиоразнообразияиприродныхместообитанийвидоврастенийиживотн

ых; 

5) формированиепредставленийозначении биологическихнаукв 

решениипроблемнеобходимостирациональногоприродопользования,защитыздоровьялюдей

вусловияхбыстрогоизмененияэкологическогокачестваокружающейсреды; 

6)освоениеприёмовоказанияпервойпомощи,рациональнойорганизациитрудаиотдыха,выращ

иванияиразмножениякультурных растенийидомашнихживотных,уходазаними. 

VI. Искусство 

Изучениепредметнойобласти«Искусство»должнообеспечить: 

–

осознаниезначенияискусстваитворчествавличнойикультурнойсамоидентификацииличности

; 

–

развитиеэстетическоговкуса,художественногомышленияобучающихся,способностивосприн

иматьэстетикуприродныхобъектов, сопереживатьим,чувственно-

эмоциональнооцениватьгармоничностьвзаимоотношенийчеловекасприродойивыражатьсво

еотношениехудожественнымисредствами; 

–

развитиеиндивидуальныхтворческихспособностейобучающихся,формированиеустойчивого

интересактворческойдеятельности; 

–
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формированиеинтересаиуважительногоотношенияккультурномунаследиюиценностямнарод

овРоссии,сокровищаммировой цивилизации,ихсохранениюиприумножению. 

Изобразительное искусство: 

1) формированиеосновхудожественнойкультурыобучающихся 

какчастиихобщейдуховнойкультуры,какособогоспособапознанияжизниисредстваорганизац

ииобщения;развитиеэстетического, эмоционально-

ценностноговиденияокружающегомира;развитие 

наблюдательности,способностиксопереживанию,зрительнойпамяти,ассоциативногомышле

ния,художественноговкусаитворческого воображения; 

2) развитиевизуально-пространственногомышлениякакформы эмоционально-

ценностногоосвоениямира,самовыраженияиориентациивхудожественноминравственномпр

остранствекультуры; 

3) освоениехудожественнойкультурывовсёммногообразииеё 

видов,жанровистилейкакматериальноговыражениядуховныхценностей,воплощённыхвпростр

анственныхформах(фольклорноехудожественноетворчестворазныхнародов,классическиепро

изведения отечественногоизарубежногоискусства,искусствосовременности); 

4) воспитаниеуважениякисториикультурысвоегоОтечества, 

выраженнойвархитектуре,изобразительномискусстве,внациональныхобразахпредметно-

материальнойипространственнойсреды, впониманиикрасотычеловека; 

5) приобретениеопытасозданияхудожественногообразавразных видахижанрахвизуально-

пространственныхискусств:изобразительных(живопись,графика,скульптура),декоративно-

прикладных, 

вархитектуреидизайне;приобретениеопытаработынадвизуальнымобразомвсинтетическихис

кусствах(театрикино); 

6) приобретениеопытаработыразличнымихудожественными 

материаламиивразныхтехникахвразличныхвидахвизуально-

пространственныхискусств,вспецифическихформаххудожественнойдеятельности,втомчисл

ебазирующихсянаИКТ(цифровая 

фотография,видеозапись,компьютернаяграфика,мультипликация ианимация);            

7) 

развитиепотребностивобщенииспроизведениямиизобразительногоискусства,освоениепракт

ическихуменийинавыковвосприятия,интерпретациииоценкипроизведенийискусства;форми

рованиеактивногоотношенияктрадициямхудожественнойкультурыкаксмысловой,эстетичес

койиличностно-значимойценности. 

Музыка: 

1) формированиеосновмузыкальнойкультурыобучающихсякак 

неотъемлемойчастиихобщейдуховнойкультуры;потребностив 

общениисмузыкойдлядальнейшегодуховно-

нравственногоразвития,социализации,самообразования,организациисодержательного 

культурногодосуганаосновеосознанияролимузыкивжизниотдельногочеловекаиобщества,вр

азвитиимировойкультуры; 
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2) развитиеобщихмузыкальныхспособностейобучающихся,а 

такжеобразногоиассоциативногомышления,фантазииитворческоговоображения,эмоциональ

но-ценностногоотношениякявлениям 

жизнииискусстванаосновевосприятияианализамузыкальных образов; 

3) формированиемотивационнойнаправленностинапродуктивнуюмузыкально-

творческуюдеятельность(слушаниемузыки,пение, 

инструментальноемузицирование,драматизациямузыкальныхпроизведений,импровизация,м

узыкально-пластическоедвижение); 

4) 

воспитаниеэстетическогоотношениякмиру,критическоговосприятиямузыкальнойинформац

ии,развитиетворческихспособностейвмногообразныхвидахмузыкальнойдеятельности,связа

ннойс театром,кино,литературой,живописью; 

5) расширениемузыкальногоиобщегокультурногокругозора; 

воспитаниемузыкальноговкуса,устойчивогоинтересакмузыке 

своегонародаидругихнародовмира,классическомуисовременному музыкальномунаследию; 

6) овладениеосновамимузыкальнойграмотности:способностью 

эмоциональновосприниматьмузыкукакживоеобразноеискусство 

вовзаимосвязисжизнью,соспециальнойтерминологиейиключевымипонятиямимузыкального

искусства,элементарнойнотнойграмотойврамкахизучаемогокурса. 

 

V. Технология 

Изучениепредметнойобласти«Технология»должнообеспечить: 

 –развитиеинновационнойтворческойдеятельностиобучающихся 

впроцессерешенияприкладныхучебныхзадач; 

–

активноеиспользованиезнаний,полученныхприизучениидругихучебныхпредметов,исформи

рованныхуниверсальныхучебных действий; 

–совершенствованиеуменийвыполненияучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности; 

–формированиепредставленийосоциальныхиэтическихаспектахнаучно-

техническогопрогресса; 

–

формированиеспособностипридаватьэкологическуюнаправленностьлюбойдеятельности,про

екту;демонстрироватьэкологическое мышлениевразныхформахдеятельности. 

Предметныерезультатыизученияпредметнойобласти«Технология»должныотражать: 

1)осознаниеролитехникиитехнологийдляпрогрессивного 

развитияобщества;формированиецелостногопредставленияо 

техносфере,сущноститехнологическойкультурыикультуры 

труда;уяснениесоциальныхиэкологическихпоследствийразвитиятехнологийпромышленн
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огоисельскохозяйственногопроизводства,энергетикии транспорта;       

2)овладениеметодамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,решениятворческихзадач,моделирования,конст

руированияиэстетическогооформленияизделий,обеспечениясохранностипродуктовтруда; 

3)овладениесредствамииформамиграфическогоотображения 

объектовилипроцессов,правиламивыполненияграфическойдокументации; 

4)формированиеуменийустанавливатьвзаимосвязьзнанийпоразнымучебнымпредметамдляре

шенияприкладныхучебныхзадач; 

5)развитиеуменийприменятьтехнологиипредставления,преобразованияииспользованияинфо

рмации,оцениватьвозможностии 

областиприменениясредствиинструментовИКТвсовременномпроизводствеилисфереобслуж

ивания; 

6)формированиепредставленийомирепрофессий,связанныхс 

изучаемымитехнологиями,ихвостребованностинарынкетруда. 

8.Физическая культура. 

     Изучениепредметнойобласти«Физическаякультураиосновы 

безопасностижизнедеятельности»должнообеспечить: 

–физическое,эмоциональное,интеллектуальноеи социальное 

развитиеличностиобучающихсясучётомисторической,общекультурнойиценностнойсоставл

яющейпредметнойобласти; 

–формированиеиразвитиеустановокактивного,экологически 

целесообразного,здоровогоибезопасногообразажизни; 

–понимание личнойиобщественнойзначимостисовременной 

культурыбезопасностижизнедеятельности; 

–

овладениеосновамисовременнойкультурыбезопасностижизнедеятельности,пониманиеценно

стиэкологическогокачестваокружающейсредыкакестественнойосновыбезопасностижизни; 

–пониманиеролигосударстваидействующегозаконодательствав 

обеспечениинациональнойбезопасностиизащитынаселения; 

–развитиедвигательнойактивностиобучающихся,достижение 

положительнойдинамикивразвитииосновныхфизическихкачеств 

ипоказателяхфизическойподготовленности,формированиепотребностивсистематическомуч

астиивфизкультурно-спортивныхи оздоровительныхмероприятиях; 

–установлениесвязеймеждужизненнымопытомобучающихсяи 

знаниямиизразныхпредметныхобластей. 

Физическая культура: 

1)пониманиеролиизначенияфизическойкультурывформированииличностныхкачеств,вактив

номвключениивздоровыйобраз жизни,укрепленииисохранениииндивидуальногоздоровья; 



32 

2)овладениесистемойзнанийофизическомсовершенствовании 

человека,созданиеосновыдляформированияинтересакрасширениюиуглублениюзнанийпоист

орииразвитияфизическойкультуры,спортаиолимпийскогодвижения,освоениеуменийотбират

ь физическиеупражненияирегулироватьфизическиенагрузкидля 

самостоятельныхсистематическихзанятийсразличнойфункциональнойнаправленностью(озд

оровительной,тренировочной,коррекционной,рекреативнойилечебной)сучётоминдивидуаль

ных возможностейиособенностейорганизма,планироватьсодержание 

этихзанятий,включатьихврежимучебногодняиучебнойнедели; 

3)приобретениеопытаорганизациисамостоятельныхсистематическихзанятийфизическойк

ультуройссоблюдениемправил 

техникибезопасностиипрофилактикитравматизма;освоение 

уменияоказыватьпервуюдоврачебнуюпомощьприлегкихтравмах,обогащениеопытасовме

стнойдеятельностиворганизациии 

проведениизанятийфизическойкультурой,формактивногоотдыхаи досуга; 

4)расширениеопытаорганизацииимониторингафизического 

развитияифизическойподготовленности;формированиеумения 

вестинаблюдениезадинамикойразвитиясвоихосновныхфизическихкачеств:оцениватьтекуще

есостояниеорганизмаиопределять 

тренирующеевоздействиенанегозанятийфизическойкультурой 

посредствомиспользованияСтандартныхфизическихнагрузоки 

функциональныхпроб,определятьиндивидуальныережимыфизическойнагрузки,контролиро

ватьнаправленностьеёвоздействияна 

организмвовремясамостоятельныхзанятийфизическимиупражнениямисразнойцелевойориен

тацией 

5)формированиеуменийвыполнятькомплексыобщеразвивающих,оздоровительныхикорриги

рующихупражнений,учитывающихиндивидуальныеспособностииособенности,состояниезд

оровья ирежимучебнойдеятельности;овладениеосновамитехнических 

действий,приёмамиифизическимиупражнениямиизбазовыхвидов 

спорта,умениемиспользоватьихвразнообразныхформахигровойи 

соревновательнойдеятельности;расширениедвигательногоопытаза 

счётупражнений,ориентированныхнаразвитиеосновныхфизическихкачеств,повышениефунк

циональныхвозможностейосновных системорганизма. 
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1.3. Система оценки достижения 

Планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования 

1.3.1.Общие подходы 

 Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования: 

1)определяетосновныенаправленияицелиоценочнойдеятельности, ориентированной на 

управление качеством образования, 

описываетобъектисодержаниеоценки,критерии,процедурыисостав 

инструментарияоценивания,формыпредставлениярезультатов, 

условияиграницыприменениясистемыоценки; 

2)ориентируетобразовательныйпроцесснадуховно-нравственное 

развитиеивоспитаниеобучающихся,реализациютребованийк 

результатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

3)обеспечиваеткомплексныйподходкоценкерезультатовосвоенияосновнойобразовательнойп

рограммыосновногообщегообразования,позволяющийвестиоценкупредметных,метапредмет

ныхи личностныхрезультатовосновногообщегообразования; 

4)обеспечиваетоценкудинамикииндивидуальныхдостижений 

обучающихсявпроцессеосвоенияосновнойобщеобразовательной 

программыосновногообщегообразования; 

5)предусматриваетиспользованиеразнообразныхметодовиформ, 

взаимнодополняющихдругдруга(Стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты

,практическиеработы,творческие работы,самоанализисамооценка,наблюдения); 

6)позволяетиспользоватьрезультатыитоговойоценкивыпускников,характеризующиеуровень

достиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновно

гообщего образования,какосновыдляоценкидеятельностиобразовательного 

учрежденияисистемыобразованияразногоуровня. 

      Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

представляетсобойодинизинструментовреализациитребований 

Стандартакрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообра

зования,направленныйнаобеспечение качества образования,что предполагаетвовлечённость 

в оценочнуюдеятельностькакпедагогов,такиобучающихся. 

     Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединства 

всейсистемыобразования,обеспечениюпреемственностивсистеме 

непрерывногообразования.Еёосновнымифункциямиявляютсяориентацияобразовательногопр

оцессанадостижениепланируемых 

результатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыосновного 

общегообразованияиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,позволяющейосуществлятьупра

влениеобразовательнымпроцессом. 

      Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностив 
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соответствиистребованиямиСтандартаявляютсяоценкаобразовательныхдостиженийобучаю

щихся(сцельюитоговойоценки)иоценкарезультатовдеятельностиобразовательныхучрежден

ийипедагогическихкадров(соответственносцелямиаккредитациииаттестации).                            

    Полученныеданныеиспользуютсядляоценкисостоянияи 

тенденцийразвитиясистемыобразованияразногоуровня. 

    ВсоответствиисФГОСосновнымобъектомсистемыоценки 

результатовобразования,еёсодержательнойикритериальнойбазой выступают 

требованияСтандарта,которыеконкретизируютсявпланируемыхрезультатахосвоенияобучаю

щимисяосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования. 

1.3.2. Организация и содержание итоговой оценки и аттестации обучающихся. 

      Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образованияявляется 

достижениепредметныхиметапредметныхрезультатовосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования, 

необходимыхдляпродолженияобразования. 

      Приитоговомоцениваниирезультатовосвоенияобучающимися 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

учитываютсясформированностьуменийвыполненияпроектнойдеятельностииспособностькре

шениюучебно-практическихиучебно-познавательныхзадач. 

     Итоговаяоценкарезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программыосновногообщегообразованиявключаетдвесоставляющие: 

–

результатыпромежуточнойаттестацииобучающихся,отражающиединамикуихиндивидуальн

ыхобразовательныхдостиженийв 

соответствииспланируемымирезультатамиосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыос

новногообщегообразования; 

К результатаминдивидуальныхдостиженийобучающихся,не 

подлежащимитоговойоценке,относятсяценностныеориентации 

обучающегосяииндивидуальныеличностныехарактеристики. 

Обобщённаяоценкаэтихидругихличностныхрезультатовосвоения 

обучающимисяосновныхобразовательныхпрограммосуществляетсявходеразличныхмонито

ринговыхисследований. 

      Итоговаяоценкарезультатовосвоенияосновнойобразовательной 

программыосновногообщегообразованияопределяетсяпорезультатампромежуточнойиитого

войаттестацииобучающихся. 

        Педагогическийсоветобразовательногоучреждениянаоснове 

выводов,сделанныхкласснымируководителямииучителямиотдельныхпредметовпокаждомув

ыпускнику,рассматриваетвопрособ успешномосвоенииданнымобучающимсяосновной  

образовательной программыосновногообщегообразования. 

1.3.3. Организацияисодержаниепромежуточнойаттестацииобучающихся 
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(врамкахурочнойивнеурочнойдеятельности,итоговойоценкипопредметам,невыносимымнаи

тоговуюаттестациюобучающихся,иоценкипроектнойдеятельностиобучающихся). 

Результатыпромежуточнойаттестации,представляющиесобой 

результатывнутришкольногомониторингаиндивидуальныхобразовательныхдостиженийобу

чающихся,отражаютдинамикуформированияихспособностикрешениюучебно-

практическихиучебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. 

Промежуточнаяаттестацияосуществляетсявходесовместнойоценочнойдеятельностипедагог

овиобучающихся,т.е.являетсявнутреннейоценкой. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоения 

основнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

предполагаеткомплексныйподходкоценкерезультатовобразования,позволяющийвестиоценк

удостиженияобучающимисявсех 

трёхгруппрезультатовобразования:личностных,метапредметныхи предметных. 

1.3.4. Особенностиоценкиличностныхрезультатов. 

Оценкаличностныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженийобучающихсявх

одеихличностногоразвития. 

Формированиеличностныхрезультатовобеспечиваетсявходереализациивсехкомпонен

товобразовательногопроцесса,включаявнеурочнуюдеятельность,реализуемуюсемьёйишкол

ой. 

Основнымобъектомоценкиличностныхрезультатовслужит 

сформированностьуниверсальныхучебныхдействий,включаемыхв 

следующиетриосновныхблока: 

 1)сформированностьосновгражданскойидентичности личности; 

 2)готовностькпереходуксамообразованиюнаосновеучебно-

познавательноймотивации 

 3)сформированностьсоциальныхкомпетенций,включаяценностно-

смысловыеустановкииморальныенормы,опытсоциальныхимежличностныхотношений,правос

ознание. 

ВсоответствиистребованиямиСтандартадостижениеличностных 

результатовневыноситсянаитоговуюоценкуобучающихся,аявляетсяпредметомоценкиэффект

ивностивоспитательно-образовательной 

деятельностиобразовательногоучрежденияиобразовательныхсистем 

разногоуровня.Оценкаэтихрезультатовобразовательнойдеятельностиосуществляетсявходевне

шнихнеперсонифицированныхмониторинговыхисследованийнаосновецентрализованноразра

ботанного 

инструментария.Кихпроведениюдолжныбытьпривлеченыспециалисты,неработающиевданно

мобразовательномучреждениииобладающие необходимой компетентностью в сфере 

психологической диагностикиразвитияличностивдетскомиподростковомвозрасте. 

Втекущемучебномпроцессевсоответствиистребованиями 
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Стандартаоценкаэтихдостиженийдолжнапроводитьсявформе,не 

представляющейугрозыличности,психологическойбезопасностии 

эмоциональномустатусуучащегося,иможетиспользоватьсяисключительновцеляхоптимизац

ииличностногоразвитияобучающихся. 

1.3.5. Особенностиоценкиметапредметныхрезультатов. 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатов является: 

 способностьиготовностькосвоениюсистематическихзнаний,их 
самостоятельномупополнению,переносуиинтеграции; 

 способностьксотрудничествуикоммуникации; 

 способностькрешениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощению

найденныхрешенийвпрактику; 

 способностьиготовностькиспользованиюИКТвцеляхобучения иразвития; 

 способностьксамоорганизации,саморегуляцииирефлексии. 
Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовможетпроводитьсявходеразли

чныхпроцедур.Основнойпроцедуройитоговой 

оценкидостиженияметапредметныхрезультатовявляетсязащитаитоговогопро

екта. 

 

Дополнительнымисточникомданныходостиженииотдельных 

метапредметныхрезультатовмогутслужитьрезультатывыполнения 

проверочныхработ(какправило,тематических)повсемпредметам. 

Входетекущей,тематической,промежуточнойоценкиможет 

бытьоцененодостижениетакихкоммуникативныхирегулятивныхдействий,которыетрудно

илинецелесообразнопроверятьв 

ходестандартизированнойитоговойпроверочнойработы,например уровень 

сформированностинавыковсотрудничестваилисамоорганизации. 

Оценкадостиженияметапредметныхрезультатовведётсятакжев 

рамкахсистемыпромежуточнойаттестации.Дляоценкидинамики 

формированияиуровнясформированностиметапредметныхрезультатоввсистемевнутришкол

ьногомониторингавсевышеперечисленныеданные(способностьксотрудничествуикоммуник

ации,решениюпроблеми др.) 

фиксируетсяианализируетсявсоответствиисразработаннымиобразовательнымучреждением: 

а)программойформированияпланируемыхрезультатовосвоения 

междисциплинарныхпрограмм; 

б)системойпромежуточнойаттестации(внутришкольныммониторингомобразовательн

ыхдостижений)обучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности; 

в)системойитоговойоценкипопредметам,невыносимымнагосударственную(итоговую

)аттестациюобучающихся; 

г)инструментариемдляоценкидостиженияпланируемыхрезультатовврамкахтекущего

итематическогоконтроля,промежуточной 

аттестации(внутришкольногомониторингаобразовательныхдостижений),итоговойаттестаци

ипопредметам,невыносимымнагосу-дарственнуюитоговуюаттестацию. 
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Приэтомобязательнымисоставляющимисистемывнутришкольногомониторингаобразовательн

ыхдостиженийявляютсяматериалы: 

 стартовойдиагностики; 

 текущеговыполненияучебныхисследованийиучебныхпроектов; 

 промежуточныхиитоговыхкомплексныхработнамежпредметнойоснове,направле
нныхнаоценкусформированностипознавательных,регулятивныхикоммуникативны

хдействийприрешении учебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанныхна работестекстом; 

 текущего выполнения выборочных учебно-практическихиучебно-

познавательныхзаданий на оценку способности и готовности учащихся к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых про-блем и воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способностик самоорганизации,саморегуляцииирефлексии; 

 защитыитоговогопроекта. 

1.3.6. Особенностиоценкипредметныхрезультатов. 

    

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяпланиру

емыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

    Формированиеэтихрезультатовобеспечиваетсязасчётосновных 

компонентовобразовательногопроцесса–учебныхпредметов. 

    

ОсновнымобъектомоценкипредметныхрезультатоввсоответствиистребованиямиСтандар

таявляетсяспособностькрешению учебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,основанных 

наизучаемомучебномматериале,сиспользованиемспособовдействий,релевантныхсодержан

июучебныхпредметов,втомчисле 

метапредметных(познавательных,регулятивных,коммуникативных) действий. 

   Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходксодержанию 

оценкииинструментариюдляоценкидостиженияпланируемых 

результатов,атакжекпредставлениюиинтерпретациирезультатов измерений. 

  

Однимизпроявленийуровневогоподходаявляетсяоценкаиндивидуальныхобразовательныхдо

стиженийнаоснове«методасложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеуровня,необходи

мого дляуспешногопродолженияобразованияиреальнодостигаемого большинством 

учащихся,иегопревышение, 

чтопозволяетвыстраиватьиндивидуальныетраекториидвижениясучётомзоныближайшегораз

вития,формироватьположительнуюучебнуюисоциальную мотивацию. 

    Системаоценкипредметныхрезультатовосвоенияучебныхпро-

граммсучётомуровневогоподхода,принятоговСтандарте,предполагаетвыделениебазовогоур

овнядостиженийкакточкиотсчётапри 

построениивсейсистемыоценкииорганизациииндивидуальной работысобучающимися. 
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Реальныедостиженияобучающихсямогутсоответствоватьбазовомууровню,амогутотличаться

отнегокаквсторонупревышения, такивсторонунедостижения. 

   Дляописаниядостиженийобучающихсяцелесообразно 

у становитьследующиеуровни. 

Базовыйуровеньдостижений–уровень,которыйдемонстрирует 

освоениеучебныхдействийсопорнойсистемойзнанийврамкахдиапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем 

являетсядостаточнымдляпродолженияобучениянаследующейступени 

образования,нонепопрофильномунаправлению.Достижениюбазовогоуровнясоответствуетот

метка«удовлетворительно»(илиотметка«3»,отметка«зачтено»). 

Превышениебазовогоуровнясвидетельствуетобусвоенииопорнойсистемызнанийнаур

овнеосознанногопроизвольногоовладения 

учебнымидействиями,атакжеокругозоре,широте(илиизбирательности)интересов: 

 повышенныйуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов, 
оценка«хорошо»(отметка«4»); 

 высокийуровеньдостиженияпланируемыхрезультатов,оценка 
«отлично»(отметка«5»). 

 

    

Повышенныйивысокийуровнидостиженияотличаютсяпополнотеосвоенияпланируемыхрезу

льтатов,уровнюовладенияучебными 

действиямиисформированностьюинтересовкданнойпредметной области. 

   

Индивидуальныетраекторииобученияобучающихся,демонстрирующихповышенныйивыс

окийуровнидостижений,целесообразноформироватьсучётоминтересовэтихобучающихсяи

их плановнабудущее.Приналичииустойчивыхинтересовкучебному 

предметуиосновательнойподготовкипонемутакиеобучающиеся 

могутбытьвовлеченывпроектнуюдеятельностьпопредметуи 

сориентированынапродолжениеобучениявстаршихклассахпо данному профилю. 

     

Дляописанияподготовкиучащихся,уровеньдостиженийкоторыхнижебазового,выделяется: 

 пониженныйуровеньдостижений,оценка«неудовлетворительно»(отметка«2»); 

 низкийуровеньдостижений,оценка«плохо»(отметка«1»). 
Недостижениебазовогоуровня(пониженныйинизкийуровни 

достижений)фиксируетсявзависимостиотобъёмаиуровняосвоенногоинеосвоенног

осодержанияпредмета. 

   Пониженныйуровеньдостиженийсвидетельствуетоботсутствии 

систематическойбазовойподготовки,отом,чтообучающимсяне 

освоенодажеиполовиныпланируемыхрезультатов,которыеосваиваетбольшинствообучающи

хся,отом,чтоимеютсязначительные 

пробелывзнаниях,дальнейшееобучениезатруднено.Приэтомобучающийсяможетвыполнятьо

тдельныезаданияповышенногоуровня.Даннаягруппаобучающихсятребуетспециальнойдиагн

остики 

затрудненийвобучении,пробеловвсистемезнанийиоказанияцеленаправленнойпомощивдости

жениибазовогоуровня. 
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Низкийуровеньосвоенияпланируемыхрезультатовсвидетельствуетоналичиитолькоотдель

ныхфрагментарныхзнанийпо предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

    Описанныйвышеподходприменяетсявходе 

различныхпроцедуроценивания:текущего,промежуточногоиитогового. 

Решениеодостиженииилинедостижениипланируемыхрезультатовилиобосвоенииили

неосвоенииучебногоматериалапринимается 

наосноверезультатоввыполнениязаданийбазовогоуровня.Критерий 

достижения/освоенияучебногоматериалазадаётсякаквыполнение 

неменее50%заданийбазовогоуровняилиполучение50%отмаксимальногобаллазавыполнениез

аданийбазовогоуровня. 

1.3.7. 

Системавнутришкольногомониторингаобразовательныхдостижений(личностных,метап

редметныхипредметных)включает: 

–материалыстартовойдиагностики; 

–материалы,фиксирующиетекущиеипромежуточныеучебныеи 

личностныедостижения. 

Внутришкольныймониторингобразовательныхдостиженийведётсякаждымучителем-

предметникомификсируетсяспомощьюклассныхжурналов,дневниковучащихсянабумажных

иэлектронныхносителях. 

1.3.8. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательно

йпрограммыитехнологияоцениванияобразовательныхдостиженийобучающихся. 

Системаоценивания 

выстроенаввидеправилдействияпедагогаиученикавразныхситуациях(чтооценивать?ктооцен

ивает?когдаоценивать? ит.д.). В ней 

последовательнособлюдаетсяпреемственностьсаналогичной 

системойоцениваниявООПдляначальнойшколы(вкритерияхразличающихуровниоценки,впра

ктикеиспользованияпроектовит.п.);  

1.3.8.1. Формыиметодыоценки 

Приоритетнымивдиагностике(контрольныеработыит.п.)становятсянерепродуктивны

езадания(навоспроизведениеинформации), 

апродуктивныезадания(задачи)поприменениюзнанийиумений, 

предполагающиесозданиеученикомвходерешениясвоегоинформа-

ционногопродукта:вывода,оценкиит.п. 
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Помимопривычныхпредметныхконтрольныхработтеперьнеобходимопроводитьмета

предметныедиагностическиеработы, 

составленныеизкомпетентностныхзаданий,требующихотученика 

нетолькопознавательных,ноирегулятивныхикоммуникативных 

действий.Диагностикарезультатовличностногоразвитияможетпроводитьсявразныхформа

х(диагностическаяработа,результатынаблюденияит.д.).Влюбомслучаетакаядиагностикапред

полагаетпроявлениеученикомкачествсвоейличности:оценкипоступков,обозначениесвоейжи

зненнойпозиции,культурноговыбора,мотивов, 

личностныхцелей.Этосугуболичнаясфера,поэтомуправилаличностнойбезопасности,конфид

енциальноститребуютпроводить 

такуюдиагностикутольковвиденеперсонифицированныхработ. 

Инымисловами,работы,выполняемыеучениками,какправило,не 

должныподписываться,итаблицы,гдесобираютсяэтиданные, 

должныпоказыватьрезультатытолькопоклассуилишколевцелом, 

нонепокаждомуконкретномуученику. 

Привычнаяформаписьменнойконтрольнойработытеперьдополняетсятакиминовыми 

формамиконтролярезультатов,как: 

–целенаправленноенаблюдение(фиксацияпроявляемыхучеником 

действийикачествпозаданнымпараметрам); 

–самооценкаученикапопринятымформам(например,листс 

вопросамипосаморефлексииконкретнойдеятельности); 

–результатыучебныхпроектов; 

–результатыразнообразныхвнеучебныхивнешкольныхработ, достиженийучеников. 

 

 

1.3.8.2. Вчемоцениватьрезультатыученика? 

Прирешениииндивидуальныхиколлективныхзадачотдельные 

действияученика(реплики,идеи,ходы–преждевсегоуспешные) 

достойнытолькооценки(словеснойхарактеристики),арешениеполноценнойзадачидостойноио

ценки,иотметки(знака).Инымисловами,оцениватьсяможет всё,фиксируется отметкойтолько 

демонстрацияуменияпоприменениюзнаний(решениезадачи). 

 

Оценка– 

этословеснаяхарактеристикарез

ульта-

товдействий(«молодец»,«ориги

наль-

но»,«авотздесьнеточно,потому 

что…»). 

Отметка– 

этофиксациярезультатаоцениванияв виде баллов 

изпринятой в школы системы оценивания. 

Отметкаставитсятолькозарешениепродуктивнойучебнойза

дачи,входе которойученикосмысливалцельи 

условиязадания,осуществлялдей-

ствияпопоискурешения(хотябыодно 
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Оцениватьможнолюбоедействи

еуче-

ника(особенноуспешное):удач

ную 

мысльвдиалоге,односложныйот

ветна 

репродуктивныйвопросит.д. 

 

умениепоиспользованиюзнаний), 

получалипредставлялрезультат. 

 

Могутлибытьисключенияизэтогоправила? 

Можновконцеурокапредложитьвсемуклассуопределить,какие 

гипотезыоказалисьнаиболееточными,интересными,помоглинайти решениеобщейпроблемы. 

Авторы этих коллективных решений могутпоощряться:имдаётсяоценкаи/илиставитсяотметка 

(решениезадачиповышенногоуровня)затоумение,по 

которомуформулироваласьпроблемаурока 

Результатыучителя(предметника,классногоруководителя,всейгруппыпедагогов,

работающихсклассом,параллелью)–

эторазницамеждурезультатамиучеников(личностными,метапредметными 

ипредметными)вначалеобучения(входнаядиагностика)ивконце 

обучения(выходнаядиагностика).Прирострезультатов(стабильный 

илиопережающий)означает,чтоучителюишколевцеломудалось 

создатьобразовательнуюсреду,обеспечивающуюразвитиеучеников. 

Отрицательныйрезультатсравненияозначает,чтонеудалосьсоздать 

условия(образовательнуюсреду)дляуспешногоразвитиявозможностейучеников. 

Дляопределенияприростанеобходимосравнитьвходнуюивыходнуюдиагностикуучени

ков. Выяснив,какие именнодействиявызываютпроблемыуучеников(составление 

плана,оценкарезультатадействия,выборпоступкавнеоднозначнойситуацииит.п.),можнопла

нировать,какскорректироватьдействия педагогов в дальнейшем.   

Соответственноуровеньразвитияучеников7–9-хклассовнадо 

будетсравниватьсихжеуровнемв5–6-хклассах.Сменапедагога 

потребуетпроведениядиагностикинамоментегоприходавкласси черезгод,дваит.п. 

 

Таблица 1 

Схема фиксирования результатов наблюдения 
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Ученики Число ответов  

(размышлений)  

ученика в ходе  

дискуссии 

(«+/-» – логич- 

ные/ нет  

 

Число вопросов  

ученика в ходе  

дискуссии  

(«+ + +») 

 

Стиль поведения  

в обсуждении  

(вежливость,  

грубость, вни-

мание/ невнимание к 

чужому  

мнению) 

Действия в 

конфликтной  

ситуации 

столкновения  

мнений и интересов  

(реакция на критику,  

форма критики 

чужого  

мнения, проявление 

способности к 

компромиссу,  

выработке и 

признанию  

общего решения и 

т.п. 

Петя М. ++-+-+ ++++   

Лена С.     
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Таблица 2 

Оценка результатов наблюдения 

Максималь-

ный уровень 

   
«Настоящий лидер» 

Может разрешить острый конфликт, успокоить и привлечь всех к 

работе, привести группу к результату 

Программны

й уровень 

  «Отличный 

участник» 

Длительно и устойчиво активен в процессе решения и представления результатов, постоянно 

корректен, считается с  чужим мнением 

Необходимы

й уровень 

 
«Хороший 

участник» 

Активен, логичен, вежлив в процессе решения (но не всегда при представлении результата);  

слушает других, но может не посчитаться с их мнением, может вспылить, обидеться, отказаться от работы 

 

 

«
М

н
е 

ещ
ё
 

м
н

о
го

м
у

 

н
ад

о
 н

ау
ч
и

ть
ся

»
 

 

Не очень активен, реагирует только на знакомый материал.  

Высказывается сам, но не слышит других, нарушает нормы вежливости, пытается навязать своё мнение остальным 

«Я в начале  

пути» 

Почти не высказывается, соглашается с любым мнением или никак не реагирует 
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Можетлиученикадекватнооцениватьсвоирезультаты? 

Дляадекватногооцениванияученикдолженнаучитьсяотвечать 

навопросыоцеляхирезультатахсвоейработы,тоестьосвоитьалгоритмсамооценки. 

Алгоритмсамооценки(вопросы,накоторыеотвечаетученик): 

1.Чтонужнобылосделатьвзадаче(задании)?Каковабылацель, 

чтонужнобылополучитьврезультате? 

2.Удалосьполучитьрезультат?Найденорешение,ответ? 

3.Справилсяполностьюправильноилисошибкой?Какой,в чём?  

 Для ответа на этот вопрос ученику нужно: либо 

получитьэталонправильногорешениязадачиисравнитьснимсвоёрешение, 

либоруководствоватьсяреакциейучителяиклассанасобственное решение–

исправлялиликакие-тоегошаги,принялилиего конечныйответ. 

4.Справилсяполностьюсамостоятельноилиспомощью(кто помогал,вчём)? 

Так какученикиужевначальнойшколеосвоилиалгоритмсамооценки, 

учителюосновногозвена следует: 

–узнатьобэтомзаранее(когдадетиещезаканчивают4-йкласс, 

обсудитьэтосучителемначальныхклассов,посетитьурокив4-м классе); 

–учитываявладениеучениковсамооценкой,неставитьотметкиза 

них,апредлагатьученикамсамимопределятьсвоюотметкупосле решениязадачи; 

–

принесовпадениисамооценкиучителяиученикадоговариватьсясними,проговариваяединыйалго

ритмсамооценки. 

«Самооценка».Ктооценивает? 

Оценкуопределяютучительиучениксообща! 

Наурокеучениксамоцениваетсвойрезультат 

выполнениязаданияпо«Алгоритмусамооценки»и,еслитр

ебуется,определяетотметку, 

когдапоказываетвыполненноезадание. 

Учительимеетправоскорректироватьоценки 

иотметку,еслидокажет,что ученикзавысил 

илизанизилих. 

 

Послеуроковзаписьменные 

заданияоценкуиотметкуопред

еляетучитель. Ученикимеет 

правоизменитьэтуоценку 

(отметку),еслидокажет,что 

она завышенаилизанижена 
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1.3.8.2. ОценкарезультатовПРОЕКТАученикаосновнойшколы 

Чтовключаетсявтаблицу?Действия-умения,которыемогут 

бытьпродемонстрированы(далеконевседолжныбытьпродемонстрированывобязательномпоряд

ке). 

Когдазаполняетсятаблица?Вовремяпрезентациипроекта. 

Кемзаполняется?Минимум–двумяпедагогами,максимум– 

каждымприсутствующимнапрезентации. 

Наоснованиичегозаполняется? 

–Попрезентацииавторапроекта(иегозащитысвоегопроектапри ответенавопросы); 

–поматериаламсамогопроекта,скоторымимогутознакомиться 

всеприсутствующиенапрезентации; 

–наоснованииустноговыступления-отзывапедагога-руководи-

теляоходеработынадпроектом(принеобходимостискомментариямиавторапроекта). 

Какфиксируютсярезультатывтаблице?Плюсамиилиминусаминапротивпродемонстрир

ованныхилинепродемонстрированных действий(умений). 

Какинтерпретируютсярезультаты? 

а)Количественно–можетбытьвычисленрейтинг(число)успешно 

продемонстрированныхрезультатовпокаждойгруппеумений; 

б)качественно–разныедействия-умениямогутбытьсоотнесеныс 

разнымиуровнямиуспешности:необходимый–повышенный–максимальный.Таблица оценки 

результатов проекта ученика основной школы     

Организация дела  

(регулятивные УУД) 

 

Познание мира  

(познавательные УУД) 

 

Общение с людьми  

(коммуникативные УУД) 

 

Проявление чувств  

и воли (личностные  

результаты) 
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1. Выбор темы  

(названия): 

– самостоятельно 

– с помощью 

 

 

 

Определение цели: 

– самостоятельно 

– с помощью 

Составление  

плана: 

– самостоятельно 

– с помощью 

 

1. Сбор информации: 

– из разных 

источников; 

– собственных 

наблюдений; 

–опытов, практи- 

ческих действий. 

– самостоятельно 

 

1. Выражение  

своих мыслей: 

– ясность и  

доступность изло- 

жения 

– логичность 

– целостность  

выступления 

– правильность и красота 

речи 

 

 

1. Доведение  

замысла до 

воплощения:  

– полное воплощение 

– частичное 

воплощение 

– упрощение цели по 

ходу работы  

Преодоление  

трудностей: 

– про трудности не  

известно (не было) 

– трудности 

преодолены полностью 

– частично 

– большая часть  

трудностей не 

преодолена 

2. Реализация  

плана: 

– самостоятельно  

или с помощью 

– в соответствии с 

замыслом 

– корректировка  

плана упростила  

достижение  

результата 

 

2. Создание соб- 

ственного продукта (в 

т.ч. с переработкой 

информации): 

– оригинальный  

продукт  

– с элементом  

новизны 

–воспроизведение  

известного 

2. Понимание  

вопросов (при  

защите проекта): 

– быстрое и чет- 

кое понимание 

– понимание  

после уточнения 

– проблемы при  

понимании вопросов 

2. Эмоциональная  

самооценка своей 

работы:  

– степень интереса 

– удовлетворенность 

(что понравилось, что 

нет...) 

– увлеченность темой 

(готовность ее 

продолжать, 

творческий азарт и т.п.) 

3. Самооценка  

результатов и  

хода исполнения  

проекта:  

– самостоятельно  

или по вопросам 

– адекватность  

самооценки 

– выделение 

трудностей 

– признание неудач 

полностью  

самостоятельно 

 

 

3Представление  

информации  

(текст, схема,  

модель, объект и  т.п.):  

– творческое, 

оригинальное 

– типовое 

 

3. Договориться в  

споре (при защите  

проекта): 

– аргументиро 

ванное (или нет)  

отстаивание своей 

позиции  

– корректировка  

позиции под воз- 

действием аргументов 

– растерянность в  

споре, сдача своих 

позиций 

– дискуссия  

Отсутствовала 

3. Возможно, но не 

обязательно и только 

по самооценке автора, 

без публичного 

обсуждения и 

осуждения:  

решение моральных 

проблем, противоречий 

при оценке или выборе  

поступков (в ходе  

работы над проектом) 

 

 

Портфельдостижений».Чтотакое«Портфельдостижений»? 

«Портфельдостижений»–этособраниеработирезультатов,которые 

показываютусилия,прогрессидостиженияученикавразныхобластях 

(учёба,творчество,общение,здоровье,полезныйлюдямтрудит.д.),а 

такжесамоанализученикомсвоихтекущихдостиженийинедостатков, 
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позволяющихсамомуопределятьцелисвоегодальнейшегоразвития. 

 

Зачемнужен«Портфельдостижений»? 

«Портфельдостижений»позволяетрешитьцелыйрядзадач: 

–сохранятьрезультатыВСЕХдостиженийученика–учебныхи внеучебных–завсе годы учебы в 

школе; 

–сохранитьинформациюопроцессерешениязадачучеником,о 

динамикеегодостиженийиошибок,которыеневсостоянииотобразитьофициальныйжурнал,где 

отметкисохраняютинформациютолькооконечномрезультате решения; 

–

развиватьуученикаумениеучиться:самостоятельнообдумыватьмотивысвоихдействий,ставитьце

ль,планироватьиорганизовыватьеёдостижение,самостоятельнооцениватьрезультат; 

–подтверждатьэффективностьтрудаучителяприегоаттестации, 

когдаматериалы«Портфелядостижений»могутпройтивнешнюю 

оценку,фиксирующуюпрогрессученикачерезсравнениеисходныхи конечныхрезультатов. 

Вкакомвидеможетсуществовать«Портфельдостижений»? 

Посколькуматериалы«Портфелядостижений»официальнопризнаютсязначимымидляитоговойо

ценкиученика,тодопереходана 

электронныйдокументооборотосновнымвидом«Портфелядостижений»должнабытьпапкасфайл

ами,хранящаяматериалынабумаге инаэлектронныхносителях(диски,флешки). 

Одновременно«Портфельдостижений»можетсуществоватьив 

электронномвиде.Внегоавтоматическимогутпоступатьданныеиз электронногодневника.Его 

свободноможетпополнятьученикивремяотвремениегоматериалымогуткопироватьсяипереноси

тьсявпапку–официальный«Портфельдостижений». 

Ктоикогдапополняет«Портфельдостижений»? 

Учениквлюбоймоментможетпоместитьвлюбойразделлюбой 

материалосвоихуспехах:рисунки,грамоты,фотовыступлений, 

листывыполненныхзаданий,наградыит.п. 

Какиеразделымогутбытьв«Портфеледостижений»? 

1. «Кто яи чего хочу».Этот разделсодержит личностную 

рефлексиюученика,втомчислеипоматериаламсамого«Портфеля»,это 

частьеголичностныхрезультатов. 

2.«ЧемуянаучилсянаВСЕХпредметах»:работасинформацией, 

общениеслюдьми,организациясвоихдел,выбориоценкапоступков.Этотразделотражаетличност

ныеиметапредметныерезультаты–

универсальныеучебныедействия:регулятивные,познавательные,коммуникативные. 
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3.«ЧемуянаучилсянаРАЗНЫХпредметах».Этотразделпредставляетпредметныерезультатыучен

ика. 

4.«ДостиженияВНЕучёбы».Этотразделпреждевсегоотражает личностныерезультатыученика. 

5.«Правилаведения«Портфелядостижений»иоценкиегоматериалов».Этотразделнужендляопред

еленияитоговойоценки,иего основуможетсоставитьданныйтекстизописаниясистемыоценки 

результатовФГОСвОС «Школа 2100». 

1.3.9. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных 

результатов и проектно-исследовательской деятельности гимназистов в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Личностные метапредметные Предметные Проектные 

 сформированност
ь основ гражданской 

идентичности;  

 готовность к 

самообразованию и 

выбору 

обр.маршрута; 

 сформированност
ь социальных 

компетенций; 

 соблюдение норм 
и правил поведения; 

 участие в 
общественной жизни; 

 прилежание и 

ответственность за 

результаты обучения; 

 наличие 
ценностно-

смысловых 

установок. 

 способность 
осваивать 

системные знания, 

самостоятельно их 

пополнять; 

 способность 

решать личностно и 

социально значимые 
проблемы 

способность 

использовать ИКТ; 

 способность к 
самоорганизации и 

рефлексии; 

 способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации. 

 базовый уровень 
освоения ОП 

показывает освоение 

учебных действий с 

опорной системой 

знаний и достаточен 

для продолжения 

обучения; 

 повышенный 
уровень (отметка 4») 

позволяет выбирать 

образов.маршрут; 

 высокий уровень 
(отметка «5») 

показывает полное 

освоение 

планируемых 

результатов; 

 творческий 
уровень показывает 

превышение высокого 

уровня, а также 

кругозор, широту и 

изобретательность при 

выполнении 

творческих работ; 

  низкий уровень 
(оценка «2») 

показывает наличие 

фрагментарных 

знаний по предмету 

 способность 
самостоятельно 

ставить проблему 

исследования 

 находить пути 

решения проблемы 

свободное владение 

логическими 

операциями, 

навыками 

критического 

мышления 

 осваивать новые 
способы действий 

 свободно владеть 
предметом проекта и 

исследования 

 планировать этапы 
проекта, контроля и 

коррекции 

 логично, 

последовательно, 

свободно излогать 

материал и давать 

четкие ответы на 

вопросы 
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Особенностью оценки личностных результатов является  то, что 

личностныедостижения не выносятся на итоговую оценку, а являются предметом 

оценкиэффективности воспитательно-образовательной деятельности Школы. К 

проведению мониторинговых исследований в этой области привлекаются специалисты, 

обладающие необходимыми компетентностями в области психологии и педагогики. Оценка 

личностных достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности обучающегося. 

 Система оценки метапредметных результатов  формируется на основе содержания  

разделов  междисциплинарных учебных программ. 

Оценка предметных результатов опирается на  планируемые результаты по отдельным 

учебным предметам.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования 

2.1.1. Пояснительная записка 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 

образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

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

деятельности. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся 

ступени основного общего образования на основе требований ФГОС к структуре и 

содержанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения.  

Цель программы: обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие 

способности к самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта в процессе реализации Концепции 

гимназического образования. 

Задачи программы: 

 установить ценностные ориентиры на ступени основного общего образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий основного 
общего образования; 

 выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия их формирования в образовательном процессе и в социуме; 

 обеспечить развитие универсальных учебных действий как собственно 
психологической составляющей фундаментального ядра содержания образования 

наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных 

дисциплин 

 внедрение в практику интегрированных учебных программ гимназического 
уровня, учебных и методических пособий, методов и средств обучения и 

воспитания, учитывая базовые особенности гимназического образования: 

приоритет развития общекультурной компетентности личности;  

высокий духовный и общеобразовательный уровень педагогических кадров, их 

способность и стремление к педагогическим инновациям;  

многопрофильность обучения;  

интеграция гуманитарного и естественнонаучного знания.  

Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

содержит:  

 описание основных подходов по развитию универсальных учебных действий в 
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основной школе, взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД; 

 планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, регулятивных 

и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней и 

степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные 

занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

 условия развития УУД; 

 преемственность программы развития универсальных учебных действий при 
переходе от начального к основному общему образованию; 

Данная  программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по  формированию УУД и используется при разработке рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени основного общего 

образования 

Ценностные ориентиры основного образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы основного общего образования: 

- формирование основ гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

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

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества, социальная солидарность,мир 

во всём мире, многообразие и уважение культур и народов); 

- формирование основ социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

- развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма (ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл 

жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение 

достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях религиозного 

мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-

нравственное развитие личности); 

 

- развитие умения учиться,трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 
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научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 

смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности;уважение к труду и 

людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

- формирование ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое 

развитие личности). 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике основной 

школы.  

Это человек: 

 любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции;  

 осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества; 

 активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки 

и творчества; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для 

жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои 

поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед 

семьёй, обществом, Отечеством; 

 уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного 

образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и 

природы. 

Модель ученика второй ступени обучения: 

Целевое назначение 

1. Обеспечить прочное усвоение учащимися знаний умений и навыков, предусмотренных 

обязательным минимумом содержания основного образования по всем предметным 

областям. 

2. Обеспечить прочное овладение учащимися общеучебными умениями и навыками 

самостоятельного приобретения и пополнения знаний. 
3. Целенаправленно развивать интеллектуальные способности учащихся в учебном 

процессе и внеурочной деятельности, формировать познавательные мотивы, готовность 

к самообразованию. 

4. Создать условия для формирования у учащихся повышенного общекультурного уровня 

образованности по различным областям гуманитарных знаний. 

5. Развивать коммуникативную культуру учащихся (умение вести диалог, правильно 

излагать мысли, навыки публичных выступлений). 
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6. Воспитывать ответственное отношение к себе, своему здоровью, своему будущему, 

формировать гуманность и миролюбие по отношению к другим людям. 

7. Создать психологическую основу для выбора образовательного маршрута. 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом 

 видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся 
мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, 

привитии навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

 помогать ученику в обретении высокой самооценки, создать психологически 
комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

 создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования ребенка; 

 использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии ребенка; 

 постоянно учиться и повышать уровень своего профессионального мастерства. 

Выпускник основной общей школы: 

 освоил  на уровне государственного стандарта  учебный материал по всем предметам 
школьного учебного плана за курс основной общей школы; 

 обладает сформированными устойчивыми учебными интересами, готов к сознательному 
выбору дальнейшего образовательного маршрута; 

 понимает сущность образовательной деятельности, обладает   общеучебными умениями 

(сравнение, обобщение, анализ, синтез, классификация, выделение главного), навыками 

самооценки и самоконтроля; 

 знает  и применяет  способы укрепления здоровья, способен развивать основные 
физические качества; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентироваться в соблюдении 
прав и обязанностей; 

 умеет  понимать и ценить прекрасное, способен к творческой деятельности; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения. 

2.1.3.  Характеристики универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в основной школе у 

выпускников должны быть сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

В ФГОС основного общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать. 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор. 
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Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение 

изменений в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 

проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль оценка процесса и результатов 

деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

 преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 



55 

 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К ним относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер подростка. Универсальные учебные действия 

представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого вида 

учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и 

общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации 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 

программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Исходя из того что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 

учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». 
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2.1.4. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы 

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как 

основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные УУД 
 В рамках когнитивного компонентабудут сформированы: 

• 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 символики (герб, флаг, гимн), 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 общемирового культурного наследия; 

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

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
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• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся 

в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
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Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь 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 

необходимые 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: 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временно2й перспективе; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно 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 целей; 

• 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 

целей. 
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Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты,включаяумение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 
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• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное 

высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей 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 совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 

диалогической 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 общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 

участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию 
Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения 

в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную программу основного и 

среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  
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Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная 

подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения — обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

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

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование жизнеспособной личности, которое должно быть обеспечено формированием 

системы универсальных учебных действий. 

 

2.1.6. Условия, средства и технологии формирования  и развития универсальных 

учебных действий на ступени основного общего образования 

Технологии развития универсальных учебных действий 

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

подход. В соответствии с ним:  

 активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей 

образования — знания не передаются в готовом виде, а добываются самими 

обучающимися в процессе познавательной деятельности;  

 переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся 
над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни; 

  признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению 
представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками; 

 обучение в сотрудничестве; 

  активное участие обучающихся в выборе методов обучения. 

2. Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 

возможностей современной информационной образовательной среды как: 

• средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 

школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 

формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

• инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 

деятельности, организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и 
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учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки результатов 

экспериментальной деятельности; 

• средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 

необходимой информации из разнообразных источников; 

• средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 

• эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 

Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной 

деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 

(факультативов, кружков).  

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

занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития определённых УУД. 

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

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе используются 

следующие типы задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

— на личностное самоопределение; 

— на развитие Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

— на учёт позиции партнёра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 

— на передачу информации и отображению предметного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию. 

4. Системаиндивидуальных и групповых учебных заданий включает в себя: 

 планирование этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 

задания, 

  соблюдение графика подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых 
ресурсов,  
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 распределение обязанностей и контроля качества выполнения работы, — при 

минимизации пошагового контроля со стороны учителя.  

5. Учебно-исследовательская и проектная деятельность 

(См. программа учебно-исследовательской проектной деятельности)  

6. Технология развития критического мышления 

7. Технология модерации 

8. Технология дифференцированного подхода  

 

 Условия и средства формирования УУД 

 Учебное сотрудничество 

К числу основных составляющих организации совместного действия относятся: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных для 

участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 

соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 

включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

 Совместная деятельность 

Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а также 

вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между самими 

обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 

ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 

средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся условий 

её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции 

других участников. 

Цели организации работы в группе: 

• создать учебную мотивацию; 

• пробудить в учениках познавательный интерес; 

• развивать стремление к успеху и одобрению; 

• снять неуверенность в себе, боязнь сделать ошибку и получить за это порицание; 
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• развивать способность к самостоятельной оценке своей работы; 

• формировать умение общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

  Три принципа организации совместной деятельности: 

1) принцип индивидуальных вкладов; 

2) позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 

3) принцип содержательного распределения действий, при котором за обучающимися 

закреплены определённые модели действий.  

Роли обучающихся при работе в группе распределяются по-разному: 

 -    все роли заранее распределены учителем; 

 -  роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и неизменны в 

течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет роли 

самостоятельно, исходя из своего желания; 

 -    участники группы сами выбирают себе роли. 

 Работа парами 

Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе предварительной 

ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или самостоятельно) 

содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и контроля за 

процессом усвоения.  

Варианты работы парами:  

1) ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале каждый 

выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 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 имеются у каждого; 

3) обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 

составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. Если 

оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за помощью. После 

завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам для проверки. Если 

авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её и попросить исправить. 

Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество предложенных заданий (сложность, 

оригинальность и т. п.).  

 Разновозрастное сотрудничество 

Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций школьников 

может принадлежать такой форме организации обучения, как разновозрастное 

сотрудничество. Разновозрастное учебное сотрудничество предполагает, что младшим 

подросткам предоставляется новое место в системе учебных отношений (например, роль 

учителя в 1—2 классах). Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от 

их работы в позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного 

учебного сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 

критический период развития учащихся.       

Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации между 
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детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными 

умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах взаимодействия 

(один отвечает — остальные 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 сверстникамис распределением функций. Способность 

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного 

действия, является существенным показателемучебной инициативности обучающегося, 

перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других 

людей.  

2. Ситуация сотрудничества со взрослымс распределением функций. Эта ситуация 

отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не сверстник, а 

взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации 

неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую информацию.  

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 

4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками.  

 Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные 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 форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. Во-первых, это сфера 

коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и 

позицию «вне» — позиции, обеспечивающие координацию действий и организацию 

взаимопонимания партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, 

чтобы опознать задачу как новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и 

ответить на первый вопрос самообучения: чему учиться?  

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: здесь 

рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их оснований. 

В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание 

феномена рефлексии в качестве направленности мышления на самоё себя, на собственные 

процессы и собственные продукты.   

В-третьих, это сфера самосознания, 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 ими 

всех компонентов учебной деятельности: 

• осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо осуществить для 

решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную задачу?); 

• понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей добился? 

чему можно было научиться ещё?); 

• оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по отношению 

к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов действия, 
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выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в выполнении разных 

заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для решения познавательных 

задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать  организация учебной 

деятельности, отвечающая следующим критериям:  

• постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными;  

• анализ наличия способов и средств выполнения задачи;  

• оценка своей готовности к решению проблемы;  

• самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» (учебнике, 

справочнике, книге, у учителя);  

• самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это перевод 

учебной задачи в творческую). 

Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в условиях совместной 

деятельности или учебного сотрудничества) способствует возникновению рефлексии, иначе 

говоря, способности рассматривать и оценивать собственные действия, умения анализировать 

содержание и процесс своей мыслительной деятельности.  

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем и 

особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и развивается 

децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом действий партнёра, 

понимать относительность и субъективность отдельного частного мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления эгоцентризма 

как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации.  

Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного учебного 

сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 

эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 

появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) и в 

результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу.  

 Педагогическое общение 

Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных 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), демократический и либеральный (попустительский).  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и партнёрскую. 

Партнерская позиция может быть признана адекватной возрастно-психологическим 

особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам формирования 

самосознания и чувства взрослости. 

 

2.1.7. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

  внутренняя позиция обучающегося,  
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 адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, 

  ориентация на моральные нормы и их выполнение,  

 способность к моральной децентрации. 
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения 

  учитывать позицию собеседника (партнёра), 

  организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками,  

 адекватно воспринимать и передавать информацию,  

 отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая  

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,   

 планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 
соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники  

 научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — 

тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

Психолого-педагогические условия формирования и развития УУД 

 обеспечение успешности в учебе за счет организации ориентировки ученика в учебном 
содержании и усвоения системы научных понятий; 

 положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 
адекватную систему оценивания учителем; 

  отказ от негативных оценок; 

 стимулирование активности и познавательной инициативы ребенка, отсутствие 
жесткого контроля в обучении; 

 ориентация учеников на то, что неуспех обусловлен недостаточностью усилий и 
перенос акцента на чувство ответственности самого учащегося; 

 формирование адекватных реакций учеников на неуспех и поощрение усилий в 

преодолении трудностей;  

 ориентация учителей на необходимость учета индивидуально-психологических 
особенностей учащихся и зону ближайшего развития. 

2.1.8. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

основной ступени 

Овладение учащимися универсальными учебными действиями  происходит в контексте 

разных учебных предметов.  Каждый учебный предмет в зависимости от предметного 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные  возможности для формирования УУД. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 
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коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 

№ Название 

предмета 

Формируемые УУД Предметные действия 

Предметы обязательной части учебного плана 

1 Математи

ка 

Личностные 

самоопределение (мотивация 

учения, формирование основ 

гражданской идентичности 

личности); 

смыслообразование(«какое 

значение, смысл имеет для 

меня учение», и уметь 

находить ответ на него); 

нравственно- эстетическое 

оценивание(оценивание 

усваиваемого содержания, 

исходя из социальных и 

личностных ценностей, 

обеспечивающее 

личностный моральный 

выбор)  

 участие в проектах;  

  подведение итогов урока;  

  творческие задания;  

  мысленное воспроизведение картины, 
ситуации;  

  самооценка события;  

  дневники достижений  
 

Познавательные УУД: 

общеучебные(формулирован

ие познавательной цели; 

поиск и выделение 

информации; знаково-

символические; 

моделирование);  

логические  

 

 составление схем-опор;  

 работа с разного вида таблицами;  

 составление и распознавание 
диаграмм 

 построение и распознавание графиков 

функций  
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(анализ с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); синтез как 

составление целого из 

частей, восполняя 

недостающие компоненты; 

выбор оснований и 

критериев для сравнения, 

классификаций объектов; 

подведение под понятие, 

выведение следствий; 

установление причинно-

следственных связей;  

 умение проводить классификации, 
логические обоснования, 

доказательства математических 

утверждений; 

 овладение основными способами 

представления и анализа 

статистических данных, наличие 

представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о 

вероятностных моделях; 

 умение применять индуктивные и 
дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения 

задач; 

Регулятивные УУД 

Целеполагание  

Планирование 

 

 

 

прогнозирование  

 

 

 

 

 

 

контроль  

 

 

 

 

коррекция  

 

 

 

 

оценка  

 

 

 

волевая саморегуляция  

 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно;  

 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий;  

предвосхищение результата уровня усвоения, 

его временных характеристик;  

 

в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным  

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона; 

 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального 

действия и его продукта; 

 

выделение и осознание учащимися того, что 

уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения;  

 

способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий  
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  Коммуникативные УУД 

 

планирование  

 

 

постановка вопросов  

 

 

разрешение конфликтов  

 

 

 

управление поведением 

партнера точностью 

выражать свои мысли 

 

 

определение цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

 

инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации;  

 

выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация;  

контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

2 Информат

ика 

Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения, умение находить 

ответ на вопрос о том, 

«какой смысл имеет для 

меня учение», умение 

находить ответ на вопрос о 

том, «какой смысл имеет 

использование современных 

информационных 

технологий в процессе 

обучения в школе и 

самообразования».  

Развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

 

формирование  отношения к компьютеру как 

к инструменту, позволяющему учиться 

самостоятельно 

самоопределение, в том числе 

профессиональное, в  процессе выполнения 

системы заданий с использованием икт 

 

сознательное принятие и соблюдение правил 

работы с файлами в корпоративной сети, а 

также правил поведения в компьютерном 

классе, направленное на сохранение 

школьного имущества и здоровья ученика и 

его одноклассников 

Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий 

формальных 

исполнителей по 

достижению 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане,  
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поставленных целей; 

контроль,  коррекция и 

оценивание 

 

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью.  

Познавательные УУД: 

общеучебные; 

 

 

универсальные логические 

 

поиск и выделение необходимой 

информации; знаково-символическое 

моделирование; смысловое чтение 

 

анализ объектов с целью выделения 

признаков; выбор оснований и критериев 

для сравнения; синтез как составление 

целого из частей; построение логической 

цепи рассуждений 

Коммуникативные УУД Работа в парах, лабораторных группах 

3 Иностранн

ый язык 

Личностные УУД Формирование гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её 

общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге 

Общеучебные 

познавательные УУД 

Смысловое чтение (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста 

и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана) 

Коммуникативные 

УУД  

 

Говорение, аудирование, чтение. Участие в 

диалоге. Составление высказываний. 

Составление рассказов на определенную 

тему. Восприятие на слух речи  собеседника. 

Изучение культуры, традиций народов на 

основе изучаемого языкового материала. 

4 Физика Личностные УУД:  

устойчивая учебно-

познавательная мотивация 

учения,  

формирование познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся;  

убеждение в возможности познания 

природы в необходимости различного 
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умение находить ответ на 

вопрос о том, «какой смысл 

имеет для меня учение», 

 

 

 

развитие действия 

нравственно-этического 

оценивания 

 

использования достижений науки и 

технологии для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважение к 

творцам науки и техники, отношение к 

физике как к элементу общечеловеческой 

культуры;  

 формирование самостоятельности в 

приобретении новых знаний и практических 

умений;  

готовность к выбору жизненного пути в 

соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

формирование ценностных отношений друг 

к другу, к учению, к результатам обучения. 

Регулятивные УУД: 

целеполагание  

 

планирование   

 

 

 

прогнозирование 

 

 

 

 

коррекция  

 

оценка   

 

волевая саморегуляция 

 

постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что известно и усвоено 

обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

определение последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата; составление плана и 

последовательности действий;  

 

предвосхищение результата и уровня 

усвоения его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа 

действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений 

и отличий от эталона;  

 

внесение необходимых дополнений и 

корректив в план, и способ действия в 

случае расхождения от эталона; 

выделение и осознание обучающимися того, 

что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознание качества и уровня 

усвоения;  

способность к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, 
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преодоление препятствия. 

Познавательные УУД: 

Общеучебные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальные логические 

действия 

формирование умений воспринимать, 

перерабатывать предъявлять информацию в 

словесной, образной, символической 

формах, анализировать и перерабатывать 

полученную информацию в соответствии с 

поставленными задачами, выделять 

основное содержание прочитанного текста, 

находить ответы на поставленные вопросы 

и излагать его;  

 

 приобретение опыта самостоятельного 

поиска, анализа и отбора информации с 

использованием различных источников и 

новых информационных технологий для 

решения познавательных задач. 

 

• сравнение конкретно-чувственных и иных 

данных (с целью выделения тождеств), 

различия, определения общих признаков и 

составление классификации;  

• анализ - выделение элементов, 

расчленение целого на части;  

• синтез - составление целого из частей;  

• сериация - упорядочение объектов по 

выделенному основанию;  

• классификация - отношение предмета к 

группе на основе заданного признака;  

• обобщение - генерализация и выведение 

общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• доказательство - установление причинно - 

следственных связей, построение 

логической цепи рассуждений;  

• установление аналогий.  

 

  Коммуникативные 

универсальные действия: 

 

•определение цели;  
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планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками 

 

постановка вопросов 

 

 

управление поведением 

партнера 

 

 

•  принципиальное сотрудничество в поиске 

и сборе информации;  

 

 

• контроль, коррекция, оценки действий 

партнера;  

 

• умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи.  

5 Биология Познавательные УУД. 

А) Общеучебные действия  

сформированность 

познавательных интересов и 

мотивов, направленных на 

изучение живой природы 

Б) Знаково-символические 

В) логические 

 Умение характеризовать объекты 

живой природы, законы генетики, 

физиологические и популяционные 

процессы. 

 Умение объяснять биологические 
понятия и термины 

 Умение классифицировать и 
систематизировать объекты живой природы 

 Овладевать методами научного 
познания живого. 

 Овладение методами исследования 

живой и неживой природы 

 Понимание необходимости здорового 
образа жизни 

 Осознание необходимости соблюдать 
гигиенические правила и нормы. 

 Сознательный выбор будущей 

профессиональной деятельности 

 

 Самостоятельное выделение и 
формулирование цели 

 Поиск и овладения необходимой 
информации 

 преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики 
объекта 

 преобразование модели с целью 

выявления общих законов 

 выбор наиболее эффективных 
способов решения генетических задач в 

зависимости от конкретных условий 
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 смысловое чтение как осмысление 
цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели 

 понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации 

 построение логической цепи 
рассуждений 

 анализ объектов с целью выделения 
признаков 

 синтез как составление целого из 
частей, в том числе самостоятельное 

достраивание, восполнение недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев 

для сравнения 

 

  Коммуникативные УУД.  Правильное использование 
биологической терминологии и символики. 

 Исследовательские и проектные 

действия парные, групповые. 

 Развитие потребности вести диалог, 
выслушивать мнение оппонента, 

участвовать в дискуссии. 

 Развитие способностей открыто 
выражать и аргументировано отстаивать 

свою точку зрения. 

 Формирование нравственных 
ценностей -ценности жизни во всех её 

проявлениях, включая понимание 

самоценности, уникальности и 

неповторимости всех живых объектов, в 

том числе и человека 

6,7 

7 

История, 

обществоз

нание 

Личностные УУД: 

готовность и способность 

учащихся к саморазвитию и 

реализации творческого 

потенциала в духовной и 

предметно-продуктивной 

деятельности, высокой 

социальной и  

профессиональной 

мобильности на основе 

непрерывного образования и 

компетенции «уметь 

учиться»; формирование 

образа мира, ценностно-

смысловых ориентаций и  

нравственных оснований 

личностного морального 

Формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; 

формирование ценностей 

 многонационального российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 
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выбора; развитие 

самосознания, позитивной 

самооценки и самоуважения, 

готовности открыто 

выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к 

своим поступкам; развитие 

готовности к 

самостоятельным поступкам 

и действиям, принятию 

ответственности за их 

результаты, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

целей, готовности к 

преодолению трудностей и 

жизненного оптимизма; 

формирование 

нетерпимости к действиям и 

влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и 

общества, и умения 

противодействовать им в 

пределах своих 

возможностей. 

 

 

 

 

 

Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

 

 

 

 

 

 

  Регулятивные УУД: 

планирование учебной и 

бытовой деятельности 

школьника,  

планирование действий 

формальных исполнителей 

по достижению 

поставленных целей; 

контроль,  коррекция и 

оценивание 

 

 

постановка учебных целей,  

использование внешнего плана для 

решения поставленной задачи или 

достижения цели,  

планирование своих действий в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения, в том числе, во 

внутреннем плане,  

осуществление итогового и пошагового 

контроля, сличая результат с эталоном,  

внесение корректив в действия в случае 

расхождения результата решения задачи с 

ранее поставленной целью.  

  Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой 

информации; смысловое чтение; 
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формирование у учащихся 

научной картины мира; 

развитие способности 

управлять своей 

познавательной и 

интеллектуальной 

деятельностью; овладение 

методологией познания, 

стратегиями и способами 

познания и учения; развитие 

репрезентативного, 

символического, 

логического, творческого 

мышления, продуктивного 

воображения, произвольных 

памяти и внимания, 

рефлексии. 

моделирование исторической ситуации 

 

 

 

 

умение анализировать и обобщать факты, 

составлять простой и развёрнутый план, 

тезисы;  

 

 

формулировать и обосновывать выводы, 

решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных 

формах, переводить информацию из одной 

знаковой системы в другую  

  

 

 

 

Коммуникативные УУД 

формирование 

компетентности в общении, 

включая сознательную 

ориентацию учащихся на 

позицию других людей как 

партнеров в общении и 

совместной деятельности, 

умение слушать, вести 

диалог в соответствии с 

целями и задачами общения, 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и 

принятии решений, строить 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми 

на основе овладения 

вербальными и 

невербальными средствами 

коммуникации, 

позволяющими 

осуществлять свободное 

Применение  дискуссионных форм 

обучения способствуют повышению 

интеллектуальной активности учащихся; 

 

 

 

 

 

Работа в парах, лабораторных группах 
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общение на русском, родном 

и иностранных языках. 

 

 

 

 

 

 

 

8 Музыка Личностные действия: 

- эстетические и ценностно-

смысловые ориентации 

обучающихся, создающие 

основу для формирования 

позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении; 

формирование российской 

гражданской идентичности 

и толерантности как основы 

жизни в поликультурном 

обществе через приобщение 

к достижениям 

национальной, российской и 

мировой музыкальной 

культуры и традициям. 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия на основе развития 

эмпатии; умения выявлять 

выраженные в музыке 

настроения и чувства и 

передавать свои чувства и 

эмоции на основе 

творческого самовыра-

жения. 

Пение, драматизация, музыкально- 

пластические движения, импровизация, 

взаимодействие в процессе ансамблевого, 

коллективного воплощение различных 

художественных образов, решение 

художественно- практических задач 
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9 Изобрази 

тельное 

искусство 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия. 

Познавательные действия: 

замещение и моделирование 

в продуктивной 

деятельности обучающихся 

явлений и объектов 

природного и 

социокультурного мира 

Регулятивные действия: 

целеполагание как 

формирование замысла, 

планирование и организация 

действий в соответствии с 

целью, умению контро-

лировать соответствие 

выполняемых действий 

способу, внесение корректив 

на основе предвосхищения 

будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

Личностные действия: 

формирование гражданской 

идентичности личности, 

толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, по-

зитивной самооценки и 

самоуважения 

обучающихся. 

Создание продукта изобразительной 

деятельности. 

Различение по материалу, технике 

исполнения художественных произведений. 

Выявление в произведениях искусства связи 

конструктивных, изобразительных 

элементов. 

Передача композиции, ритма, колорита, 

изображение элементов и предметов. 
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10 Технологи

я 

Личностные, 

познавательные, 

регулятивные действия, 

коммуникативные 

Моделирование, знаково- 

символическая деятельность 

 

 

 

Регулятивные планирование, 

рефлексия как осознание 

содержания выполняемой 

деятельности; 

 

Коммуникативная 

компетентность, развитие 

планирующей и 

регулирующей функции 

речи формирование 

первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности 

обучающихся 

 

Регулятивных действий, 

включая целеполагание; 

планирование 

прогнозирование, контроль, 

коррекцию и оценку. 

 

Личностные: мотивация, 

творческая саморегуляция 

Предметно-преобразовательная 

деятельность, способы обработки 

материалов 

 

 

 

 

 

 

Решение задач на конструирование на 

основе системы ориентиров (схемы , карты 

модели) моделирование и отображение 

объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей) 

 

Планомерно-поэтапная отработка 

предметно-преобразовательной 

деятельности, оценка выполненного изделия 

 

 

Совместно-продуктивная деятельность 

(работа в группах); 

проектная деятельность, обработка 

материалов. 

 

 

 

 

Проектные работы, 

составление плана действий и применение 

его для решения задач; предвосхищение 
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будущего результата 

 

Предметно-преобразующая, символико- 

моделирующая деятельность с различными 

материалами. 
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11 Физическа

я культура 

Формирование личностных 

универсальных действий: 

• основ общекультурной и 

российской гражданской 

идентичности как чувства 

гордости за достижения в 

мировом и отечественном 

спорте; 

• освоение моральных норм 

помощи тем, кто в ней нуж-

дается, готовности принять 

на себя ответственность; 

• развитие мотивации 

достижения и готовности к 

преодолению трудностей на 

основе конструктивных 

стратегий совладания и 

умения мобилизовать свои 

личностные и физические 

ресурсы 

стрессоустойчивости; 

• освоение правил 

здорового и безопасного 

образа жизни.  

Освоение способов двигательной 

деятельности. 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей  физического развития, занятие 

спортом.  

 

  Регулятивные действия: 

умения планировать, 

регулировать, 

контролировать и оценивать 

свои действия. 

Планирование общей цели и 

пути её достижения; 

распределение функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

конструктивное разрешение 

конфликтов; осуществление 

взаимного контроля; оценка 

собственного поведения и 

поведения партнёра и 

внесение  необходимых 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, соревнования, измерение 

показателей физического развития, занятие 

спортом. 
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коррективов 

 

Коммуникативные действия    

взаимодействие, ориентация 

на партнёра, сотрудничество 

и кооперация (в командных 

видах спорта) 

 

 

Выполнение комплексов упражнений, 

подвижные игры, спортивные игры, 

соревнования, измерение показателей  

физического развития, занятие спортом. 

12 Русский 

язык 

Познавательные, 

коммуникативные и 

регулятивные действия; 

 

 

 

знаково-символические 

действия моделирования; 

 

 

 

 

 

 

логические  действия 

анализа, сравнения, 

установление причинно-

следственных связей 

Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение 

правил, строения слова и предложения, 

ориентировка ребёнка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка 

 

Усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв. 

Разбор слова по составу, путём составления 

схемы), преобразования модели 

(видоизменения слова), звуко-буквенный 

анализ)/ 

Работа с текстом, осознанное и произвольное 

построение  речевых высказываний в устной 

и письменной форме, поиск, сравнивание, 

классификация таких языковых единиц  как 

звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения. Письмо и проверка 

написанного. 

13 Литератур

а 

Все виды универсальных 

учебных действий 

личностных, 

коммуникативных, 

познавательных и 

регулятивных (с 

приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы 

и коммуникации 

Прослеживание судьбы героя и ориентацию 

в системе личностных смыслов; 

прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

знакомство с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её 
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Смыслообразование; 

самоопределения и 

самопознания гражданской 

идентичности нравственно-

этическое оценивание 

 

граждан; выявление морального содержания 

и нравственного значения действий 

персонажей, 

умение понимать контекстную речь на 

основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умение произвольно и выразительно 

строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя; 

- умение устанавливать логическую 

причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

- умение строить план с выделением 

существенной и дополнительной 

информации. 

  Регулятивные и 

познавательные 

 

 

 

Коммуникативные  

умение: 

- умение понимать 

контекстную речь на основе 

воссоздания картины 

событий и поступков 

персонажей 

- умение понимать 

контекстную речь с учётом 

целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в 

том числе используя 

аудиовизуальные умения; 

понимать контекстную речь 

на основе воссоздания 

картины событий и 

Определение логической причинно-

следственной последовательности событий и 

действий героев произведения; 

Составление плана с выделением 

существенной и дополнительной 

информации 

Отождествление себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

- воссоздание картины событий и поступков 

персонажей; 

- формулирование высказываний, речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя 

аудиовизуальные средства.  
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поступков персонажей. 
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2.2. Междисциплинарная программа «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся» 

 

2.2.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Программа «Формирование ИКТ-компетентностио бучающихся» составлена на основе 

требований федерального государственного образовательного стандартаосновного 

общегообразованиякрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы 

основногообщегообразования,кструктуреосновнойобразовательнойпрограммы,к условиям 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образовании.;атакжерекомендацийПримернойосновнойобразовательнойпрограммы, на основе 

которой разрабатывается основная образовательная программа образовательного учреждения 

Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновнойшколыставитновыезадач

и,направленныенареформированиероссийскойсистемыобразования.Однойизотличительныхосо

бенностейновогоподходакобразованиюявляетсяориентацияна 

достиженияпланируемыхрезультатов.ПодпланируемымирезультатамиосвоенияООПОООпони

маетсясистемаведущихцелевыхустановокиожидаемыхрезультатовосвоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательнойпрограммы. 

Современныесредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийиграют 

существеннуюрольвформированииновойсистемыобразования,позволяютповыситьэффективнос

тьикачествообразовательногопроцессавусловияхсовременного 

постиндустриальногообщества.РеализацияФГОСвусловияхразвитияинформационного 

обществавыдвигаетновыетребованияксовременномуобразовательномупроцессуик 

егосубъектам:учителюиученику.Государствоосуществляетсоциальныйзаказдля 

современнойроссийскойшколы.ОдинизглавныхпринциповреализацииФГОС– активное 

внедрение ИКТ в образовательныйпроцесс. 

На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые 

результатыосвоениячетырехмеждисциплинарныхпрограмм,вчислекоторыхиподпрограмма 

«Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся». 

ПодИКТ-компетентностьюпонимается: 

1. использование цифровыхтехнологийв обучении; 

2. использование инструментов коммуникацийи сетей для доступа к информации; 

3. уменияработысинформацией:обработкаинформации,получениеипоиск 

информации, оценка информации, а также ее интерпретация; 

4. умение строитьисследовательскуюипроектную деятельность с помощьюИКТ; 

5. этика работы винформационно-коммуникативном пространстве (нетикет). 

Наосновеитоговыхпланируемыхрезультатов,разработанныхнафедеральном 

уровне,самостоятельноописаласодержаниеиорганизациюработыпо формированиюИКТ-

компетентности обучающихся. 

 

Цельмеждисциплинарнойпрограммы:Созданиеусловийдляформированияи развития 

ИКТ-компетентностиобучающихсянавсехступеняхосновногообщего образования. 
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Задачи: 

 ФормироватьИКТ-
компетентностьобучающихсяпосредствомконсолидациивозможностейвсех безисключения 

учебных предметов; 

 Способствоватьучастиюобучающихсявобразовательныхсобытияхразного уровня, 
способствующих закреплениюИКТ-компетентности обучающихся; 

 Использовать информационно-коммуникационную технологию при оценке 

сформированности универсальных учебных действий; 

 Формировать навык использования информационно-образовательной среды 
обучающимися ипедагогамив урочнойивнеурочной деятельности. 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовнаступениосновного 

общегообразованиядолжныформироватьсянавыки,необходимыедляжизнииработыв 

современном высокотехнологичном обществе. 

2.2.2. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ИКТ-КОМПЕТЕНЦИЙ 

Вданнойпрограммеопределенытерминыипонятия,которыеиспользуютсяв 

образовательнойпрактике. 

Перечень навыковиуменийвпорядке повышения 

сложностипознавательных(когнитивных) действий, необходимых дляих выполнения: 

–определениеинформации–способностьиспользоватьинструментыИКТдля 

идентификацииисоответствующего представления необходимойинформации; 

–доступ к информации– умение собиратьи/илиизвлекатьинформацию; 

–управлениеинформацией–

умениеприменятьсуществующуюсхемуорганизациииликлассификации; 

–интегрированиеинформации – умение интерпретировать и представлятьинформацию. 

Сюда входитобобщение, сравнение ипротивопоставление данных; 

–оцениваниеинформации–умениевыноситьсуждениеокачестве,важности, 

полезностиилиэффективностиинформации; 

–созданиеинформации–умениегенерироватьинформацию,адаптируя,применяя, 

проектируя, изобретая илиразрабатывая ее; 

–передачаинформации–способностьдолжнымобразомпередаватьинформациюв среде 

ИКТ. Сюда входит способность направлять электронную информацию определенной 

аудиторииипередаватьзнания всоответствующемнаправлении. 

СтруктуруИКТ-

компетентностисоставляютследующиепознавательныенавыки(когнитивныедействия) 

 

Таблица 1. Когнитивныедействия 

Определение(иден  умение точно интерпретироватьвопрос; умение 
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тификация) 

 

детализироватьвопрос; 

 нахождениевтекстеинформации,заданнойвявномиливнеявном 
виде; 

 идентификация терминов, понятий; обоснование сделанного 

запроса. 

Доступ(поиск) 

 

 выбор терминовпоискасучетомуровня детализации; 

 соответствиерезультатапоисказапрашиваемымтерминам(спос

об оценки); 

 формирование стратегиипоиска;  

 качество синтаксиса. 

Управление 

 

 создание схемы классификациидля структурирования 
информации;  

 использование предложенных схем классификации для 
структурирования информации. 

Интеграция 

 

 умениесравниватьисопоставлятьинформациюизнескольких 
источников; 

 умение исключать несоответствующую и 
несущественнуюинформацию; 

 умение сжато и логически грамотно изложить 

обобщеннуюинформацию. 

Оценка 

 

 выработкакритериевдляотбораинформациивсоответствиис 

потребностью; 

 выбор ресурсовсогласно 
выработаннымилиуказаннымкритериям; умение остановитьпоиск. 

Создание 

 

 умение вырабатывать рекомендации по решению 

конкретнойпроблемы на    основанииполученной информации, втом 

числе противоречивой; 

 умениесделатьвыводонацеленностиимеющейсяинформациина 
решение конкретнойпроблемы; 

 умение обосновать своивыводы; 

 умениесбалансированоосветитьвопросприналичиипротиворечив

ойинформации; 

 структурированиесозданнойинформациисцельюповышения 
убедительностивыводов. 

Сообщение(переда

ча) 

 

 умениеадаптироватьинформациюдляконкретнойаудитории(пу

тем выбора соответствующихсредств, языка изрительного ряда); 

 умениеграмотноцитироватьисточники(поделуиссоблюдением 
авторских прав); 

 обеспечение в случае необходимости 
конфиденциальностиинформации; 

 умение воздерживаться от использования провокационных 

высказыванийпоотношениюккультуре,расе,этническойпринадлежнос
тиилиполу; 

 знаниевсехтребований(правилобщения),относящихсякстилю 

конкретного общения 
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Переходот«знаньевоцентрического»подходавобучении(знаниярадизнаний)к 

«компетентностному»обучениюпредполагаетвоспитаниевыпускника,которыйбудетприспособл

ен к постоянно меняющимся условиям жизни.За основупонятия 

компетентностивзятыспособностьбратьнасебяответственность,участвоватьв 

демократическихпроцедурах,общатьсяиобучатьсянапротяжениивсейжизни, 

проявлятьсамостоятельностьвпостановкезадачиихрешении.Врамкахданнойпрограммыиспольз

уетсяследующееопределениеИКТ–компетентности:«ИКТ-компетентность–    это способность 

учащихсяиспользовать информационные и 

коммуникационныетехнологиидлядоступакинформации,дляеепоиска,организации, 

обработки,оценки,атакжедляпродуцированияипередачи/распространения,которая 

достаточнадлятого,чтобыуспешножитьитрудитьсявусловияхсовременного общества». 

ФормированиеиразвитиеИКТ-компетентностиобучающихсявключаетвсебя 

становлениеиразвитиеучебной(общейипредметной)иобщепользовательскойИКТ-

компетентности,втомчисле:способностиксотрудничествуикоммуникации,к 

самостоятельномуприобретению,пополнениюиинтеграциизнаний;способностик 

решениюличностноисоциальнозначимыхпроблемивоплощениюрешенийвпрактику с 

применением средствИКТ. 

ВИКТ-компетентности 

выделяютсяэлементы,которыеформируютсяииспользуютсявотдельныхпредметах,винтегративн

ыхмежпредметныхпроектах,во внепредметнойактивности.ВтожевремяосвоениеИКТ-

компентентностиврамках 

отдельногопредметасодействуетформированиюметапредметнойИКТ-компетентности, 

играетключевуюрольвформированииуниверсальныхучебныхдействий,например, умения 

поиска информации. 

ЭлементамиобразовательнойИКТ-компетентностиявляются: 

1.ОбращениесустройствамиИКТ,каксэлектроустройствами,передающимиинформаци

юпопроводам(проводящимэлектромагнитныеколебания)ивэфире,иобрабатывающимиинформ

ацию,взаимодействующимисчеловеком,обеспечивающимивнешнеепредставлениеинформациии

коммуникациюмеждулюдьми: 

–понимание основных принципов работыустройствИКТ; 

–подключениеустройствИКТ к электрической сети, использование аккумуляторов; –

включение ивыключениеустройствИКТ; вход в операционнуюсистему; 

–базовые действия с экранными объектами; 

–соединениеустройствИКТсиспользованиемпроводныхибеспроводных технологий; 

–информационное подключение к локальнойсетииглобальнойсетиИнтернет;  

–размещение информационного объекта (сообщения)винформационнойсреде;  

–обеспечение надежногофункционированияустройствИКТ; 
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–выводинформациинабумагуивтрехмернуюматериальнуюсреду(печать); обращение 

срасходными материалами; 

–использование основныхзаконоввосприятия, обработкиихраненияинформации; 

–соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбереженияприработесустройствамиИКТ,вчастности,учитывающие 

спецификуработысосветящимсяэкраном,втомчисле–отражающим,иснесветящимся 

отражающим экраном. 

2.Фиксация,записьизображенийизвуков,ихобработка 

–цифроваяфотография,трехмерноесканирование,цифроваязвукозапись,цифровая 

видеосъемка; 

–создание мультипликации какпоследовательности фотоизображений;  

–обработка фотографий; 

–видеомонтаж иозвучивание видео сообщений. 

3.Созданиеписьменныхтекстов 

Сканирование текста ираспознавание сканированного текста: 

–ввод русского ииноязычного текста слепымдесятипальцевымметодом; –базовоеэкранное 

редактирование текста; 

–структурированиерусскогоииностранноготекстасредствамитекстовогоредактора 

(номерастраниц,колонтитулы,абзацы,ссылки,заголовки,оглавление,шрифтовые выделения); 

–созданиетекстанаосноверасшифровкиаудиозаписи,втомчисленескольких участников 

обсуждения;  

– транскрибирование (преобразование устной речи вписьменную), письменное 

резюмирование высказыванийвходе обсуждения; 

–использованиесредстворфографическогоисинтаксическогоконтролярусского 

текстаитекста на иностранном языке; 

–издательские технологии. 

4.Созданиеграфическихобъектов 

–создание геометрическихобъектов; 

–создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родстваи др.)всоответствиис задачами; 

–создание специализированных карт и диаграмм: географических (ГИС), 

хронологических; 
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–создание графических произведенийс проведениемрукойпроизвольныхлиний; –создание 

мультипликациив соответствии с задачами; 

–создание виртуальныхмоделейтрехмерныхобъектов. 

5.Созданиемузыкальныхизвуковыхобъектов 

–использование музыкальныхизвуковых редакторов; 

–использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 

6.Созданиесообщений(гипермедиа) 

–созданиеиорганизацияинформационныхобъектовразличныхвидов,ввиде 

линейногоиливключающегоссылкисопровождениявыступления,объектадля самостоятельного 

просмотра через браузер; 

–цитирование ииспользование внешнихссылок; 

–проектирование(дизайн)сообщениявсоответствиисегозадачамиисредствами доставки. 

7.Восприятие,пониманиеииспользованиесообщений(гипермедиа) 

–пониманиесообщений,использованиепривосприятиивнутреннихивнешних ссылок, 

инструментовпоиска, справочных источников(включая двуязычные); 

–формулирование вопросов к сообщению; 

–разметкасообщений,втомчисле–внутреннимиивнешнимиссылкамии комментариями; 

–деконструкция сообщений, выделение внихэлементови фрагментов, цитирование; –

описание сообщения (краткое содержание, автор, форма ит.д.); 

–работа с особымивидами сообщений: диаграммы (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), карты 

(географические,хронологические)испутниковыефотографии,втомчисле–

какэлементнавигаторов(системглобального позиционирования); 

–избирательноеотношениекинформации,способностькотказуотпотребления 

ненужнойинформации; 

8.Коммуникацияисоциальноевзаимодействие 

–выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционнуюаудиторию; –участие в 

обсуждении(видео-аудио, текст); 

–посылкаписьма,сообщения(гипермедиа),ответнаписьмо(принеобходимости,с реакциейна 

отдельныеположенияиписьмо вцелом)тема, бланки, обращения, подписи; 

–личныйдневник(блог); 

–вещание, рассылка на целевуюаудиторию, подкастинг;  
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–форум; 

–игровоевзаимодействие; 

–театральное взаимодействие; 

–взаимодействиевсоциальныхгруппахисетях,групповаяработанадсообщением (вики); 

–видео-аудио-фиксацияитекстовоекомментированиефрагментовобразовательного 

процесса; 

–образовательноевзаимодействие(получениеивыполнениезаданий,получение 

комментариев, формирование портфолио); 

–информационная культура,этикаиправо.Частнаяинформация.Массовыерассылки. 

Уважение информационныхправ другихлюдей. 

9.Поискинформации 

– приемыпоискаинформациивИнтернет,поисковыесервисы.Построениезапросов для 

поиска информации. Анализрезультатовзапросов; 

–приемы поиска информациина персональномкомпьютере; 

–особенностипоискаинформациивинформационнойсредеучрежденияив образовательном 

пространстве. 

10.Организацияхраненияинформации 

– описаниесообщений. Книгиибиблиотечныекаталоги,использование каталоговдля поиска 

необходимыхкниг; 

– системаоконипапоквграфическоминтерфейсе.Информационныеинструменты 

(выполняемыефайлы)иинформационныеисточники(открываемыефайлы),их использование и 

связь; 

–формированиесобственногоинформационногопространства:созданиесистемы 

папокиразмещениевнейнужныхинформационныхисточников,размещение, размещение 

информациивИнтернет; 

–поиск в базе данных,заполнение базы данных, создание базы данных –

определители:использование, заполнение, создание 

11.Анализинформации,математическаяобработкаданных 

проведениеестественнонаучныхисоциальныхизмерений,вводрезультатовизмеренийидру

гихцифровыхданныхихобработка,втомчисле–статистическая,ивизуализация. Соединение 

средств цифровой и видео фиксации. Построение математическихмоделей; 

–постановкаэкспериментаи исследованиеввиртуальныхлабораторияхпо естественным 

наукамиматематике иинформатике. 
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12.Моделирование и проектирование. Управление 

–моделирование сиспользованием виртуальныхконструкторов; 

–конструирование,моделированиесиспользованиемматериальныхконструкторовс 

компьютернымуправлениеми обратной связью; 

–моделирование сиспользованием средствпрограммирования; 

–проектированиевиртуальныхиреальныхобъектовипроцессов.Системы 

автоматизированногопроектирования; 

–проектированиеиорганизациясвоейиндивидуальнойигрупповойдеятельности, 

организация своего временис использованиемИКТ. 

ЭффективнаямодельформированияИКТ–компетентностности–обучение в режиме 

лекции, в режиме работы вмалой группе и в режиме индивидуального консультирования. 

Входеэтогодостигаютсяметапредметныеиличностныерезультаты 

длявсехучастников.ИсходныйуровеньформированияИКТ-компетентностей–

курсинформатикииИКТ. 

ЭтотуровеньпредполагаетналичиесредствИКТипедагогическогоработника, 

обладающегорядомэлементовИКТ-квалификации.Вэтомслучаеразвитиепроцесса 

информатизациивключаетследующие элементы: 

–созданиеинформационнойсреды(кактехнологическойосновыдляформирования 

информационной образовательнойсреды); 

–обеспечение надежногоИнтернета; 

–обеспечение технической, методической и организационной 

поддержкиинформатизации(планирование,заключениедоговоров,выпускраспорядительных 

документовучредителяилокальныхактов); 

–расширениесферыИКТ-квалификацииспециалиста,ведущегокурсИнформатикииИКТ; 

–включениеработниковобразовательногоучреждениявпроцессформированияи 

аттестацииихИКТ-квалификации. 

 

2.2.3. ФОРМЫОРГАНИЗАЦИИУЧЕБНОЙИВНЕУЧЕБНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ 

Достижениепланируемыхрезультатовосвоениямеждисциплинарнойпрограммы 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» в МБООУ Ийская санаторная 

общеобразовательная школа-интернат реализуется через различные формы 

учебнойивнеучебной деятельности: 

Формирование ИКТ-компетентности 
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Учебнаядеятельность 

 

5-6 

 

Урок-виртуальное путешествие, урок-исследование с 

помощью средстви ресурсовИКТ 

7-8 

 

То же + Урок-виртуальная экскурсия, исследовательские 

проекты с элементами моделирования выступление с 

проектом перед небольшой аудиторией, представление 

собственного цифрового портфолио 

9 

 

То же + выступление с проектом перед большой 

аудиторией, выступление перед дистанционной 

аудиторией с проектом 

Внеурочнаядеятельность 

 

5-6 

 

Консультации, шефская помощь, экскурсиипо 

электронному музею, проекты с использованием ИКТ, 

кружки компьютерного творчества 

7-8 

 

Консультации, технические объединения, технические 

мастерские, мастерская электронной галереи, кружок 

робототехники 

9 

 

Консультации,школьные научные сообщества, 

виртуальные мастерские, исследовательские проекты с 

элементами моделирования, участие в дистанционных 

конференциях, кружок робототехники 

 

Механизмыреализации программы «ФормированияИКТ-компетнтности» 

Обучающихся»вМБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат: 

Ступени 

основного 

общего 

образования 

 

Учебная ивнеурочная 

деятельность(указатькакиекружки,уроки,консультациипроводятся) 

 

5-6 

 

Мультимедийные урокипо всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации 
7-8 

 

Мультимедийные урокипо всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий 
9 

 

Мультимедийные урокипо всем предметам; уроки с применением ЦОР; 

индивидуальные консультации; реализация дистанционных технологий; 

исследовательские проекты с применением ИКТ 

 

 

 

2.2.4. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯМЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙПР

ОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИОБУЧАЮЩИХСЯ» 
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Программа«ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся»опираетсяна принцип 

преемственности: учитывается связь с планируемыми результатами, установленными при 

освоении обучающимися начальной школы с разделом «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся» 

НООООО ООПООО 

ЗнакомствососредствамиИКТ, 

гигиенаработыскомпьютером 

Обращение с устройствамиИКТ 

Технологиявводаинформациив 

компьютер:ввод текста, запись 

звука, 

изображения,цифровыхданных 

Фиксация изображенийизвуков 

Обработкаипоискинформации Создание графических объектов 

Созданиемузыкальныхизвуковых сообщений 

Анализинформации,математическая 

обработка данных висследовании 

Создание, представление ипередача 

сообщений 

Создание письменных сообщений 

Создание,восприятиеииспользование 

гипермедиасообщений 

Планирование деятельности, 

управление и организация 

 

Моделирование, проектирование и 

управлениеПоиск и организация хранения 

информации 

 Коммуникация и социальное взаимодействие 

 

Такимобразом,напротяженииначальногоиосновногообщегообразования обучающиеся: 

 познакомятсясразличнымисредствамиИКТ,освоятобщиебезопасныеиэргономичны
епринципыработысними;осознаютвозможностиразличных 

средствИКТдляиспользованиявобучении,развитиясобственнойпознавательной 

деятельностии общей культуры. 

 приобретутнавыкиобработкиипоискаинформацииприпомощисредствИКТ;научатс
явводитьразличныевидыинформациивкомпьютер:текст, 

звук,изображение,цифровыеданные;создавать,редактировать,сохранятьипередават

ьгипермедиа сообщения. 

 приобретутопытработысгипермедийнымиинформационнымиобъектами,в 

которыхобъединяютсятекст,наглядно-графическиеизображения,цифровые 

данные,неподвижныеидвижущиесяизображения,звук,ссылкиибазы 

данныхикоторыемогутпередаватьсякакустно,такиспомощьютелекоммуникационн

ых технологийили размещаться вИнтернете. 

 научатсяоцениватьпотребностьвдополнительнойинформациидлярешения 
учебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;определятьвозможные

источникиеёполучения;критическиотноситьсякинформациии 

квыборуисточникаинформации.Онинаучатсяпланировать,проектироватьи 

моделироватьпроцессы впростых учебных ипрактических ситуациях. 
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ВрезультатеиспользованиясредствиинструментовИКТиИКТ-ресурсовдля решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание    всех изучаемых предметов, у обучающихся    будут 

сформированынеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальныеучебные умения, 

что заложит основу успешной учебной деятельностив среднейшколе.Например, 

При освоенииличностныхдействий формируется: 

 критическое отношение к информациииизбирательности её восприятия; 

 уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатам деятельности 
других людей; 

 основы правовой культуры в областииспользования информации. 

При освоениирегулятивныхуниверсальныхучебных действий обеспечивается: 

 оценкаусловий,алгоритмовирезультатовдействий,выполняемыхвинформационной 
среде; 

 использованиерезультатовдействия,размещённыхвинформационнойсреде, для 
оценкии коррекциивыполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграют ключевую 

рольвтаких общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации; 

 фиксация (запись)информации с помощью различных технических средств; 

 структурированиеинформации,еёорганизацияипредставлениеввиде диаграмм, 
картосхем, линийвремениипр.; 

 создание простых медиасообщений; 

 построение простейших моделей объектовипроцессов. 

ИКТявляетсяважныминструментомдляформированиякоммуникативныхуниверсальныхучеб

ныхдействий. Для этого используются: 

 обменгипермедиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальнойподдержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общениевцифровойсреде(электроннаяпочта,чат,видеоконференция, форум, блог). 

ВсоответствиисреализуемойФГОСОООдеятельностнойпарадигмойобразования 

системапланируемыхрезультатовстроитсянаосновеуровневогоподхода:выделения 

ожидаемогоуровняактуальногоразвитиябольшинстваобучающихсяиближайшейперспективыих

развития.Такойподходпозволяетопределятьдинамическуюкартину развития обучающихся, 

поощрять продвижения обучающихся, выстраиватьиндивидуальные траектории движения с 

учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 

Планируемыерезультатыосвоениямеждисциплинарнойпрограммыприводятсяв блоках 

«Выпускникнаучится»и «Выпускник получитвозможностьнаучиться». 

Планируемыерезультаты,отнесённыекблоку«Выпускникнаучится»,включают 

такойкругучебныхзадач,построенныхнаопорномучебномматериале,овладение 

которымипринципиальнонеобходимодляуспешногообученияисоциализациии 

которыемогутбытьосвоеныподавляющимбольшинствомобучающихсяприусловии 
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специальнойцеленаправленной работы учителя. 

Достижениепланируемыхрезультатов,отнесённыхкблоку«Выпускникнаучится», 

выноситсянаитоговуюоценку,котораяможетосуществлятьсякаквходеобучения(с 

помощьюнакопленнойоценкиилипортфелядостижений),такивконцеобучения,втом 

числевформегосударственнойитоговойаттестации.Оценкадостиженияпланируемых 

результатовэтогоблоканауровне,характеризующемисполнительскуюкомпетентность 

учащихся,ведётсяспомощьюзаданийбазовогоуровня,анауровнедействий, 

составляющихзонуближайшегоразвитиябольшинстваобучающихся,—

спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеобучающимисязаданийбазового 

уровняслужитединственнымоснованиемдляположительногорешениявопросао 

возможностиперехода на следующую ступень обучения. 

Вблоках«Выпускникполучитвозможностьнаучиться»приводятсяпланируемые 

результаты,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений, 

навыков,расширяющихиуглубляющихпониманиеопорногоучебногоматериала. 

Уровеньдостижений,соответствующийпланируемымрезультатамэтойгруппы,могутпродемонс

трироватьтолько отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

В соответствии с рекомендациями Примерной основной образовательнойпрограммой 

планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «ФормированиеИКТ-

компетентностейобучающихся»соответствуютосновнымэтапам образовательного процесса, 

выделенным МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат: на конец 5, 6, 

7 кл. 

1. Обращение с устройствами ИКТ 

1.1. Ученик научится 

5 класс 

 

 входитьвинформационную среду образовательного учрежденияс 
помощью учителя. 

 использоватьв своей деятельности контролируемыйИнтернет; 

 использовать сканеры ипринтеры в своей учебной деятельностис 

помощью учителя; 

 правильно включатьивыключать устройства ИКТ, входитьв 
операционную систему изавершать работу с ней с помощью учителя; 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства ит. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологийпод 

присмотром учителя 

6 класс  размещатьвинформационной среде корректные сообщения, 
комментарии, запросы; 

 использовать сканеры для воспроизведения текстовойинформации 

7 класс  активно икорректно взаимодействовать со всемипользователямиИС 
ОУ, представлять результаты своей деятельности(проектной, 

творческой)вИС ОУ; 

 использовать сканеры для воспроизведения графическойинформации 

8 класс  участвоватьв разработке структуры ИС ОУ; 

 грамотно рассчитыватьнеобходимое количество бумагив качестве 
расходного материала 
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9 класс 

 

 подключатьустройстваИКТкэлектрическимиинформационным сетям, 
использовать аккумуляторы; 

 соединятьустройстваИКТ(блокикомпьютера,устройствасетей, 

принтер,проектор,сканер,измерительныеустройстваит. д.)с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

 правильновключатьивыключатьустройстваИКТ,входитьв 
операционнуюсистемуизавершатьработусней,выполнять 

базовыедействиясэкраннымиобъектами(перемещениекурсора, 

выделение, прямое перемещение, запоминание ивырезание); 

 осуществлятьинформационноеподключениеклокальнойсетииглобальн
ой сетиИнтернет; 

 входитьвинформационнуюсредуобразовательногоучреждения, 
втомчислечерезИнтернет,размещатьвинформационнойсреде 

различные информационные объекты; 

 выводитьинформациюнабумагу,правильнообращатьсяс расходными 

материалами; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, 
эргономикииресурсосбереженияприработесустройствамиИКТ, 

вчастностиучитывающиеспецификуработысразличнымиэкранами. 

 

 

 

 

1.2. Ученик получит возможность 

7 класс  выбиратькомпьютерныеинструментыдляэффективнойпрезентацииуч
ебнойинформацииввиденаглядного,графического,текстовогопредста

вления; 

 познакомитьсясустройствами3-Д-
сканера,возможностямиегоприменениявпроцессереализацииуче

бныхзадачвсоответствиисбезопаснымииэргономическимипринц

ипамиработысним. 

8 класс  выбиратькомпьютерныеинструментыдляпредставленияинформациивс
оответствиисоспецификойаудитории(возраст,эмоциональныйфон,вид

амероприятияит.д.); 

 осуществлятьтрёхмерноесканированиеспомощьюучителя.Наблюдатьза

проведениемэкспериментаспомощью3-Д-

сканирования,описыватьобъектнаблюдения 

9 класс 

 

осознаватьииспользоватьвпрактическойдеятельностиосновныепсихологическ

иеособенностивосприятияинформациичеловеком. 

2. Фиксацияизображенийизвуков 

2.1. Ученик научится 

5 класс  осуществлять фотосъемку изображений с помощью учителя в ходе 

учебного эксперимента;  

 осуществлять фиксациюзвуковс помощью учителя 
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6 класс  использовать фиксациюизображенийизвуковв ходе проведения 
эксперимента; 

 использовать различные компьютерные инструменты для 
обработкицифровых фотографий 

7 класс  использовать результаты проведенных фиксацииизображения извука в 
ходе презентации коллективного проекта; 

 вставлятьготовые цифровые фотографиив систему слайдов 

8 класс  проводить коррекциюизображенийизвуков с помощью специальных 
компьютерных инструментов; 

 создаватьготовые презентациина основе цифровых фотографий, 

используя смысловое содержание идеи 

9 класс 

 

 осуществлятьфиксациюизображенийизвуковвходепроцесса 
обсуждения,проведенияэксперимента,природногопроцесса, фиксацию 

хода и результатовпроектной деятельности; 

 учитыватьсмыслисодержаниедеятельностиприорганизации 

фиксации,выделятьдляфиксацииотдельныеэлементыобъектовипроцесс

ов,обеспечиватькачествофиксациисущественных элементов; 

 выбиратьтехническиесредстваИКТдляфиксацииизображенийизвуковв 
соответствии с поставленнойцелью; 

 проводитьобработкуцифровыхфотографийсиспользованием 
возможностей специальных компьютерных инструментов, 

создаватьпрезентациина основе цифровых фотографий; 

 проводитьобработкуцифровыхзвукозаписейсиспользованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, 

проводитьтранскрибирование цифровых звукозаписей; 

 осуществлятьвидеосъёмкуипроводитьмонтажотснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

2.2. Ученик получит возможность 

8 класс использоватьсредстваИКТдлясозданияцифровогопортфолиопопредмету 

9 класс 

 

 различатьтворческуюитехническуюфиксациюзвуковиизображений; 

 использоватьвозможностиИКТвтворческойдеятельности,связанной 

сискусством 

 

3. Созданиеписьменныхсообщений 

3.1. Ученик научится 

5 класс 

 

 Набиратьтекстна родном языке в соответствии со своимивозрастными 
особенностями; 

 Осуществлять комплексное редактирование текста: изменятьшрифт, 
начертание, размер кегля; использовать функциизаливки; 

6 класс  Набиратьтекстна родном языке в соответствии со своимивозрастными 
особенностями; 

 С помощью учителя подключать устройства сканирования 

7 класс  вводитьтекст с элементами десятипальцевого метода печати; 
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 общеученическим навыками работы с текстом (подготовка докладов, 
рефератов); 

 выбирать сканируемый объект, его параметры и характеристики; 

 вставлять диаграммы, таблицы, блок-схемы, рисункивтекстовый 
документв соответствии с его смыслом и содержанием. 

8 класс  печататьтекст с помощьюдесятипальцевого метода печати с 

использованием слепого метода, повышение скорости работы с текстом 

(120-140 символовв минуту); 

 самостоятельно подключать устройства сканирования к компьютеру. 
Размещать сканируемый объектвнеобходимом по смыслу и 

содержаниювизуальном ряде; 

 подбирать характероформления текста в соответствии с его 
стилистическим содержанием: эссе, очерк, сочинение, тезисныйпланит.д. 

9 класс 

 

 создаватьтекстнарусскомязыкесиспользованиемслепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

 сканироватьтекстиосуществлятьраспознаваниесканированного текста; 

 осуществлятьредактированиеиструктурированиетекстав соответствии с 

его смыслом средствамитекстового редактора; 

 создаватьтекстнаосноверасшифровкиаудиозаписи,втомчисле 
несколькихучастниковобсуждения,осуществлятьписьменное смысловое 

резюмирование высказыванийв ходе обсуждения; 

 использовать средства орфографического и синтаксического контроля 
русского текста итекста на иностранном языке. 

 

3.2. Ученик получит возможность 

7 класс вводитьтекстсэлементамидесятипальцевогометодапечатинарусскойилатинской

клавиатуре,работатьстекстом(подготовкадокладов,рефератов) 

8 класс печататьтекстспомощьюдесятипальцевогометодапечатисиспользованиемслеп

огометоданавсехраскладкахклавиатуры,повышениескоростиработыстекстом(

120-140символоввминуту) 

9 класс 

 

 создаватьтекстнаиностранномязыкесиспользованиемслепогодесятипальце
вогоклавиатурногописьма; 

 использоватькомпьютерныеинструменты,упрощающиерасшифровкуаудио
записей. 

 

4. Создание графических объектов 

4.1. Ученик научится 

5 класс 

 

 создаватьграфические объекты в соответствии с поставленнойзадачейна 

уроках с помощьюграфического планшета, 

редактироватьгеометрический объект с точкизрения его эстетического 

содержания итехнического качества; 

 создавать диаграммы различных видов с помощью компьютерных 
средств, задаватьпараметры диаграмм, изменятьпараметры диаграммы 

6 класс  создание графических объектовгеометрических форм втекстовом 

редакторе с помощью автофигур; 
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 создавать диаграмму, иллюстрирующую единичныйпроцесс, явление 
ит.д. 

7 класс  создаватьгеометрические объекты средствами Excel; 

 использоватьстатистику по разным предметам для построения диаграмм 
различных видов;  

 выбиратьвид диаграммы в соответствии с поставленнойзадачей 

8 класс  выбиратьиллюстрациивинформационном источнике, 
создаватьидентичное изображение средствами компьютерных 

инструментов; 

 использовать хронологическуюинформациюи данные 

политическойгеографии для составления специализированных карт с 

помощью компьютерных средств, оформлятьгеографическуюи 

хронологическуюинформацию с помощью диаграмм 

9 класс 

 

 создаватьразличныегеометрическиеобъектысиспользованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные,классификационные,организационные,родстваи др.)в 

соответствии с решаемымизадачами; 

 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

 создаватьграфическиеобъектыпроведениемрукойпроизвольных 
линийсиспользованиемспециализированныхкомпьютерных 

инструментови устройств. 

 

4.2. Ученик получит возможность 

5 класс 

 

 анализироватьвводимуюинформациюнакомпьютерспомощьюразличныхт

ехническихсредств(фото-

,видеокамеры,микрофоны),отбиратьданнуюинформациюсточкизренияэст

етическихпараметровитехническогокачества. 

 составлятьсистемупапокнаиндивидуальномПКвсоответствиисполученной
деятельностью,структурироватьсвоюдеятельность. 

6 класс  осуществлятьсистемусменыслайдовизготовыхаппликаций; 

 подбиратьвизуальныйрядизображений,всоответствиисосмысловымсодер
жаниемситуации 

7 класс  вставлятьготовыевидеофрагментыизвуквсистемуслайдов,использоватьпр

иемынастройкиразличныхвидованимациивслайдах,создаватьанимированн

ыеисторическиекарты; 

 создаватьнесложныемоделиввиртуальнойсреде,познакомятсясвозможност
ями3-Д-сканераиегоустройствами 

8 класс  использоватьсредстваозвучиваниявсистемеслайдов,осуществлятьмон
тажвидеофрагментов; 

 подприсмотромучителяосуществлять3-
Дсканирование,анализироватьполученные3-Д-модели; 

 создаватьнесложныемоделитрехмерныхобъектов 

9 класс 

 

 создаватьмультипликационныефильмы; 

 создаватьвиртуальныемоделитрёхмерныхобъектов. 
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5. Созданиемузыкальныхизвуковыхсообщений 

5.1. Ученик научится 

6 класс  использовать микрофоны во время выступления с помощью учителя 

7 класс  использоватьзвуковые и музыкальные редакторы для воспроизведения 

звука в системе слайдов; 

 использовать систему звукоподдержки для выступления перед 
аудиторией; 

 использовать микрофоны во время выступления. 

8 класс  производить отработку звуковойинформации с помощьюзвуковых и 
музыкальных редакторов. 

9 класс 

 

 использоватьзвуковые и музыкальные редакторы; 

 использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

 использоватьпрограммы звукозаписии микрофоны. 

  

5.2. Ученик получит возможность 

7 класс использоватькинетическиеиклавишныесинтезаторыврамкахпредставлениятво

рческойпрезентациипопредмету 

8 класс создаватьцифровоепортфолиотворческихдостиженийпопредмету,используяво

зможностимузыкальныхредакторовисинтезаторовдлясозданияматериаловврам

кахработынадпортфолио 

9 класс 

 

использоватьмузыкальныередакторы,клавишныеикинетическиесинтезаторыдл

ярешениятворческихзадач. 

 

6. Создание,восприятиеииспользованиегипермедиасообщений 

6.1. Ученик научится 

5 класс 

 

 создавать различные виды сообщений: диаграммы, карты, 

текстовуюинформацию. Отправлять данные виды сообщений одному 

инескольким пользователям; 

 выделятьглавнуюидею сообщения 

6 класс  выделять структуру сообщения;  

 выделять фрагменты сообщения;  

 составлятьвопросы к сообщению 

7 класс использовать системы глобального позиционированиядля вычисления 

расстояния между объектами, использоватьполученные результатыв 

качестве учебного эксперимента 

8 класс работать со спутниковыми фотографиями — строить анализи описание 

спутниковых фотографий 

9 класс  организовыватьсообщенияввиделинейногоиливключающего 
ссылкипредставлениядлясамостоятельногопросмотрачерез браузер;  
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  работать с особыми видами сообщений: диаграммами(алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные,    родства    и 

др.),    картами (географические, 

хронологические)испутниковымифотографиями,втомчислев системах 

глобального позиционирования; 

 проводитьдеконструкциюсообщений,выделениевнихструктуры, 

элементови фрагментов; 

 использоватьпривосприятиисообщенийвнутренниеивнешние ссылки; 

 формулироватьвопросыксообщению,создаватькраткоеописание 
сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

 избирательно относиться к информации в окружающем 
информационномпространстве,отказыватьсяотпотребления 

ненужнойинформации. 

 

6.2. Ученик получит возможность 

8 класс работатьвгруппенаддизайномсообщения-Вики 

9 класс 

 

проектироватьдизайнсообщенийвсоответствиисзадачамиисредствамидоставки 

 

7. Коммуникацияисоциальноевзаимодействие 

7.1. Ученик научится 

5 класс 

 
 составлять развернутыйплана презентации, выступатьперед аудиторией с 

презентациейиндивидуального илигруппового проекта; 

 создаватьинформационное сообщение, отправлять его нескольким 
пользователем, отвечатьна сообщения; 

 использоватьвозможностиэлектроннойпочты для информационного обмена в 

условиях образовательной деятельности с разными участниками 

образовательного процесса: одноклассниками, родителями учителями, -
создание, редактирование, сохранение, передача сообщения по 

локальнойиглобальной сети, формирование запроса и ответа на сообщение; 

 уважатьинформационные права других людей; 

 научится правилам «хорошего тона» общения в сети. 

6 класс  использовать систематический обменинформации средствами 
дистанционного общения; 

 работе с возможными форумами, их предназначениями, принципами 
работы вних; 

 использовать систему рассылок вэлектроннойпочте; 

 работе с возможными блогами, их предназначениями, принципами работы 

вних; научатся грамотно формировать комментарии, ссылки, ответы; 

 использоватьгипермедиа сообщения для информационного обмена в 
образовательной деятельности; 

 реализации коммуникативного сетевого взаимодействия с помощью 
сообщения, составление комментариев к сообщению, анализполученных 

комментариев; 

 использоватьправила нетикета в общениивИнтернет, составлять 

корректные сообщения, комментарии, запросы 
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7 класс  использовать аудио-ивидео материалы в своих выступлениях для 
большой аудитории; 

 избирательно относится к выбору текстового форума для общения в сети, 

выбирать форум в соответствии со своими 

учебнымиинтересамиипредпочтениями, корректно строитьзапросы 

итексты сообщения в форуме; 

 использоватьвозможностиэлектроннойпочты для дистанционного 
обучения – получатьзадания, дополнительнуюинформациюпо предмету; 

 избирательно относится к выбору блога, выбиратьтематический блогв 
соответствии со своими учебнымиинтересамиипредпочтениями, 

корректно строитьзапросы итексты сообщения в форуме; 

 использоватьтехнологии дистанционного обучения – получение задания 
по электроннойпочте. Организации своей деятельностипо поиску 

информации, структурирование полученнойинформации, своевременная 

передача информацииввиде сообщения; 

 формировать собственное информационное пространство, активно 

икорректно взаимодействовать со всеми участниками образовательного 

процесса с помощьюэлектроннойпочты 

8 класс  использоватьэлементы аудиовидеоподдержки для представления 

презентации; 

 использоватьвозможностиэлектроннойпочты для активного 
взаимодействиив условиях образовательного процесса; 

 использоватьвозможностиИнтернета для создания собственного блога; 
самостоятельно выбиратьтематику блога, быть администратором 

собственного блога или блога коллектива учеников; 

 иолучениюинформации средствамиэлектроннойпочты; 

 иоблюдатьнормы иправила информационной культуры, быть корректным 

участником информационно-правовых отношений 

9 класс 

 

 выступатьсаудиовидеоподдержкой,включаявыступлениеперед 

дистанционной аудиторией; 

 участвоватьвобсуждении(аудиовидеофорум,текстовыйфорум)с 
использованием возможностейИнтернета; 

 использовать возможности электронной почты для информационного 
обмена; 

 вестиличныйдневник(блог)сиспользованиемвозможностейИнтернета; 

 осуществлятьобразовательноевзаимодействиевинформационном 

пространстве образовательного учреждения (получение 

ивыполнениезаданий,получениекомментариев,совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); 

 соблюдатьнормыинформационнойкультуры,этикииправа;с 
уважениемотноситьсякчастнойинформациииинформационным правам 

других людей. 

 

7.2. Ученик получит возможность 

6 класс познакомитьсясвозможнымиобразовательнымифорумами:ихназначениями,фун

кциями,возможностями,правиламипользовани 

7 класс  активновзаимодействоватьвфорумахсоциальныхобразовательныхсетях:ко
рректностроитьзапросы,текстысообщения,комментарии; 
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 бытьучастникомгруппы,сообществавИнтернете; 

 взаимодействоватьсучастникамиобразовательногопроцессаспомощьюИнт

ернет 

8 класс  извлекатьобразовательнуюинформациюнафорумах,избирательноот
носитсякней; 

 создаватьсообщениявWiki-Wikiсреде; 

 создаватьиндивидуальныеиколлективныеВики-
странички,работатьнадсообщением-Вики. 

9 класс 

 

 взаимодействоватьвсоциальныхсетях,работатьвгруппенадсообщением(ви

ки); 

 участвоватьвфорумахвсоциальныхобразовательныхсетях; 

 взаимодействоватьспартнёрамисиспользованиемвозможностейИнтернета
(игровоеитеатральноевзаимодействие). 

 

8. Поискиорганизацияхраненияинформации 

8.1. Ученик научится 

5 класс 

 

 искатьинформациюв соответствующих по возрасту цифровых словарях и 

справочниках. Избирательно относится к информации; 

 искатьнебольшуюинформациив соответствующих по возрасту 
электронных библиотеках в контролируемом Интернете; 

 использовать методы поиска информациивнебольших базах данных 

6 класс  грамотно строитьзапрос для поиска информациипо одному имени, 
факту, событию, термину, определениюит.д.; 

 строитьзапрос впоисковой системе; 

 самостоятельно строитьпоиск небольшойинформациивэлектронных 

библиотеках, каталогах -грамотно вводитьназвание книгии автора, 
пользоваться картой сайта библиотеки, грамотно осуществлятьзапрос 

впоисковой строке электронной библиотеки; 

 самостоятельно строить учебные базы данных с помощью 

различных компьютерных инструментов, заполнять базы данных, 

изменятьинформацию, задаватьих параметры с помощью учителя 

7 класс  искатьинформациюна тематических сайтах: пользоваться картой сайта 

для поиска необходимойинформации; 

 составлять библиографический список книгпо определеннойтеме с 
помощьюнескольких электронных каталогов; 

 самостоятельно составлятьнебольшие базы данных, используя 
разнуюинформацию; использовать базы данных в учебной 

деятельности; 

 создавать системы папок для тематическойинформации различных 
видов, заполнятьих впроцессе учебной деятельности 

8 класс  осуществлять синхронныйпоиск информациив различных поисковых 
системах, сравниватьполученные данные; 

 критически относится к информации; 

 составлять список Интернет-ресурсовпо предмету, пользоваться им 
вповседневной учебной деятельности; 

 самостоятельно составлять большие базы данных, заполнятьих впроцессе 
учебной деятельностив соответствии с поставленнойзадачей; 

 представлятьнаработанный материал форме цифрового портфолио 
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достижений 

9 класс 

 

 использоватьразличныеприёмыпоискаинформациивИнтернете, 
поисковыесервисы,строитьзапросыдляпоискаинформациии 

анализировать результаты поиска; 

 использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 

в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

 использоватьразличныебиблиотечные,втомчислеэлектронные, каталоги 
для поиска необходимых книг; 

 искатьинформациювразличныхбазахданных,создаватьизаполнятьбазыдан
ных,вчастностииспользоватьразличные определители; 

 формировать собственное информационное пространство: создавать 
системы папок и размещать вних нужные информационные источники, 

размещатьинформациювИнтернете 

 

8.2. Ученик получит возможность 

8 класс  использоватьтематическиепоисковыесайтыпопредметудляполучениядопо

лнительнойинформации; 

 использоватькартусайтаипоисковуюстрокудлядоступаипоискаинфор
мации 

9 класс 

 

 создаватьизаполнятьразличныеопределители; 

 использоватьразличныеприёмыпоискаинформациивИнтернетевходеучебн
ойдеятельности 

 

9. Анализинформации,математическаяобработкаданныхвисследовании 

9.1. Ученик научится 

6 класс  проектироватьнесложные объекты; 

 проектировать свою собственную деятельностьпо анализу социального, 

политического, экономического объекта изучения:явления,процесса, 

системы, феномена ит.д. 

7 класс  представлятьполученнуюинформацию о социальном, политическом, 
экономическом объекте изучения с помощью средства визуализации – 

математической модели; 

 проводитьнесложные эксперименты иисследования 

ввиртуальныхлабораториях с помощьюучителя, создавать модели 

объектовввиртуальных лабораториях и управлятьимивних 

8 класс  определятьпараметры, характеристики математической модели 
описываемого объекта изучения; 

 создавать модели сложных объектовввиртуальных лабораториях 

9 класс 

 

 вводитьрезультатыизмеренийидругиецифровыеданныедляих обработки, 
втом числе статистическойивизуализации; 

 строить математические модели; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике иинформатике 

9.2. Ученик получит возможность 

5 класс  искатьинформациюпозаданнойтемевсоответствующихповозрастуцифровы
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 хсловаряхисправочниках,базахданных–ресурсахИнтернет; 

 грамотносоставлятьсписокиспользуемыхцифровыхресурсов;Критическиот
носитсякинформации.Пользоватьсяметодомизбирательности 

6 класс определятьвыборыметодовисследования,проводитьихспомощьюкомпьютерны

хсредств.Предоставлятьпромежуточныерезультатыспомощьюаудио-

ивидеоподдержки;Представлятьполученнуюинформациюспомощьюдиаграмм

различныхвидов,составлятьописаниякним. 

7 класс  вестисамостоятельнуюииндивидуальнуюисследовательскуюдеятельностьв
социальныхиестественнонаучныхсферах,осуществлятьвизуализациюданн

ыхизмеренийспомощьюдиаграммидругихсредстввизуализации; 

 использоватьсистемувизуализации(видеоролики,видеофрагменты,цепочки
изавтофигур,блок-схем)дляпредставлениясоциальныхизмерений; 

 составлятьразвернутыйпланпрезентации 

8 класс  осуществлятьстатистическиеизмерениясоциальныхиестветсвенно-
научныхпроцессов; 

 осуществлятьпромежуточнуюрефлексиюсвоейдеятельности, 

обсуждатьрезультатысвоейдеятельности; 

 строитьанализзатраченныхресурсов,корректироватьихспомощьюучителя 

9 класс 

 

 проводитьестественно-

научныеисоциальныеизмерения,вводитьрезультатыизмеренийидругихциф

ровыхданныхиобрабатыватьих,втомчислестатистическииспомощьювизуал

изации; 

 анализироватьрезультатысвоейдеятельностиизатрачиваемыхресурсов 

 

10. Моделирование,проектированиеиуправление 

10.1. Ученик научится 

5 класс 

 

использовать средства ИКТ в решении учебных задач под присмотром 

учителя 

6 класс  использоватьинструменты ИКТ для учета, систематизациии 
обработкиинформации(социальной статистики, политических процессов, 

социальных измерений, экономических данных ит.д.); 

 использовать средства ИКТ виндивидуальной деятельности длярешения 

учебных задач 

7 класс  проектировать, организовыватьипредставлятьсвою деятельность с 
помощью средстввизуализации: диаграмм, карт, таблиц, блок-схемна 

основе инструментовИКТ; 

 моделироватьнесложные модели с помощью средствпрограммирования, 

предложенных учителем; 

 организовыватьгрупповую деятельность с использованием ИКТ 
(групповые проекты, цифровое портфолио группы учениковит.д.) 

8 класс  оцениватьпотребностьв дополнительнойинформации с помощью средстви 
ресурсовИКТ для решения познавательных задач; 

 использоватьинструменты ИКТ для создания видео-извукового ряда; 

 моделировать более сложные объекты с помощью 
средствпрограммирования, выбиратьпрограммы для моделирования 

объектовипроцессов; 
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 проектировать, анализироватьрезультаты индивидуальнойигрупповой 
деятельности с использованием ИКТ 

9 класс 

 

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

 конструироватьимоделироватьсиспользованиемматериальных 
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

 моделировать с использованием средствпрограммирования; 

 проектировать и организовывать свою индивидуальную игрупповую 
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 

 

10.2. Ученик получит возможность 

7 класс строитьнесложныевиртуальныеиматематическиемодели,используясистемы

проектирования 

8 класс создаватьматематическиемоделиреальныхобъектов,проектироватьихввиртуал

ьнойсреде 

9 класс 

 

проектироватьвиртуальныеиреальныеобъектыипроцессы,использоватьсистем

ыавтоматизированногопроектирования 
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2.2.5. ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

Для реализации программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

создано внутреннее единое информационное пространство Школы (схема 1). 

 

Схема 1. 

 

В центре внутреннего единого информационного пространства школы должен 

находиться ученик. Единое информационное пространство школы создается ради того, чтобы 

учащийся за годы обучения в школы мог получать самые передовые  знания, умел активно их 

применять, научился диалектически мыслить, раньше социализировался, легче адаптировался 

к быстро меняющемуся миру и при этом успевал посещать кружки, секции, читать книги и т.д. 

Единое информационное пространство школы должно быть открыто и подчинено 

образовательному и воспитательному процессу, обеспечивать и обслуживать, в первую 

очередь, учебную деятельность школы и как ее необходимое условие - управленческую.  
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Таким образом, наряду с учеником в центре находятся и остальные участники 

педагогического процесса: учителя, родители и администрация. 

Открытость информационного пространства школы предполагает обеспечение обмена 

информацией между всеми участниками образовательного процесса как на внутреннем 

школьном уровне (администрация, учителя, учащиеся, родители), так и на внешнем 

(педагогические сообщества, управляющие структуры, СМИ). Открытое информационное 

пространство обеспечивает прозрачность школы для родителей и общественности, поднимая 

тем самым уровень доверия к системе образования. 

Построение открытого информационного пространства в нашей школе будет 

осуществляется путём по совершенствованию каждого компонента единого информационного 

пространства: 

1. Аппаратный: укрепление материально-технической базы. 

 100% обеспечение рабочих мест учителей компьютерами и проекционным 

оборудованием; 

 создание локальной сети с выделенными серверами, включающей проводные и 

беспроводные сегменты, обеспечивающей беспроводное подключение в любой точке 

школы; 

 обеспечение мобильности учителей и учащихся за счет увеличения доли 

портативных компьютеров, замены морально устаревших стационарных компьютеров 

портативными; 

 увеличение доли кабинетов, оснащенных интерактивными досками. 

2. Информационный: освоение и внедрение сетевых технологий и сервисов, 

позволяющих эффективно использовать компьютерное оборудование и цифровые 

образовательные ресурсы. 

 приобретение серверного и другого ПО, позволяющего повысить эффективность 

школьных информационных процессов; 

 формирование и развитие локального хранилища ЦОР с доступом через 

школьный web-сервер на основе предоставляемых в свободном доступе ЦОР федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов и других источников по всем школьным 

предметам с возможностью его использования за пределами образовательного учреждения; 

 формирование банка контрольно-измерительных материалов (включая КИМы 

по ВПР) по всем школьным предметам с возможностью его использования; 

 совершенствование сетевых технологий доступа через web-интерфейс ко всему 

многообразию имеющихся ЦОР (видео, образы CD-дисков, хранилищу ЦОР иных типов) 

по принципу “единого окна”; 

 совершенствование и расширение личного информационного пространства 

учителя, а также формирования ИКТ-компетентности педагога через методический 

«Виртуальный кабинет» на основе создания личных кабинетов, блогов и сайтов в 

локальной сети и в сети Интернет. 

3. Кадровый: подготовка участников образовательного процесса к деятельности в 

условиях единого информационного пространства, информационного общества. 

 система методической поддержки учителей в области использования 

информационных технологий (методический «Виртуальный кабинет»); 

 интеграция инновационных педагогических и информационно-

коммуникационных технологий; 



112 

 

 проектная деятельность учащихся на основе использования средств ИКТ (видео-

студия, классные и предметные проекты); 

 информирование родителей посредством ИК-технологий о деятельности школы, 

расширение спектра данного вида услуг (школьный сайт, наличие интерактивной обратной 

связи с администрацией школы, ИС “Дневник.ру”). 

4. Регламентный: набор правил взаимодействия между различными компонентами 

единого информационного пространства. 

 локальные акты школы (О системе постоянной методической поддержки 

учителей в области ИКТ, Об электронном журнале, О медиатеке, О Совете по контентной 

фильтрации, О сайте школы и др.); 

 должностные обязанности работников ответственных за информатизацию; 

 приказы директора; 

 договоры о сотрудничестве с различными учреждениями. 

2.2.6. СИСТЕМА ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Оценка сформированности единого информационного пространства школы: 

 рост материально-технического и ресурсного обеспечения образовательной 

системы школы; 

 удельный вес численности педагогов, использующих информационные 

технологии в учебном процессе для индивидуального подхода и в классном коллективе; 

 увеличение количества педагогов, использующих дистанционное обучение; 

 количество победителей в виртуальных конкурсах, дистанционных и 

эвристических олимпиадах; 

 количество участников и победителей в научно-практической конференции 

разных уровней; 

 количество участников образовательного процесса, вовлеченных в 

интегративные творческие проекты; 

 количество сетевых образовательных объединений педагогов. 

Оценка ИКТ-компетентности педагогов. 

Формирование у школьников ИКТ-компетентности требует от учителей использования 

специальных методов и приемов: 

 учитель должен быть настроен на формирование этой компетентности; 

 потребуется изменение дидактических целей типовых заданий, которые обычно 

выдаются учащимся (целей будет как минимум две: изучение конкретного учебного 

материала и формирование ИКТ-компетентности); 

 на уроках следует выделять время для самостоятельной работы с текстом с 

дальнейшим групповым обсуждением; 

 формированию ИКТ-компетентности помогает использование активных методов 

обучения (групповая или командная работа, деловые и ролевые игры и т.д.). 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании 

курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т.д.  



113 

 

После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с планом реального 

активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на 

задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением). 

Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по учащимся. Показатель по 

курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по образовательному учреждению 

вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных весов курсов). 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся. 

Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе – 

в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной целью 

формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в имитационной 

среде может быть автоматизирована. 

Итак, информационная и коммуникационная компетентность школьников определяется 

как способность учащихся использовать информационные и коммуникационные технологии 

для доступа к информации, ее поиска-определения, интеграции, управления, оценки, а также 

ее создания продуцирования и передачи сообщения, которая достаточна для того, чтобы 

успешно жить и трудиться в условиях информационного общества, в условиях экономики, 

которая основана на знаниях. Одним из результатов процесса информатизации школы должно 

стать появление у учащихся способности использовать современные информационные и 

коммуникационные технологии для работы с информацией как в учебном процессе, так и для 

иных потребностей. 

Требования к тестовым заданиям можно сформулировать следующим образом: 

 любое тестовое задание дается в виде описания жизненной ситуации (сценарий 

задания). Это делается специально, для того чтобы сымитировать реальную среду, в 

которой учащемуся приходится решать аналогичные задачи; 

 особое внимание необходимо сделать на объем текста, который учащийся 

должен прочесть и переработать при выполнении задания. По данным Министерства 

образования и науки РФ, средний девятиклассник функционально читает текст со 

скоростью 200 слов в минуту. 

 выполнение задания не требует знаний по конкретной школьной дисциплине: 

содержание заданий построены на общекультурных вопросах, “житейских” ситуациях и 

т.д. 

При определении компетентности школьников в области использования ИКТ акцент 

должен делаться, прежде всего, на оценке сформированности соответствующих обобщенных 

познавательных навыков (умственных навыков высокого уровня). Для оценки 

сформированности таких навыков необходим специализированный инструмент, который 

позволяет оценить демонстрируемые школьниками способности работать с информацией в 

ходе решения специально подобранных задач (в контролируемых условиях), 

автоматизировать процедуру оценки уровня ИКТ-компетентности учащихся и учителей. 

Процедура проведения измерений ИКТ-компетентности называется тестированием. В ходе 

этой процедуры учащиеся выполняют последовательность контрольных заданий, которые в 

совокупности образуют тест. Тексты (или описания) заданий естественно называть 

контрольно-измерительными материалами (КИМ). Тест состоит, как правило, из нескольких 
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типов заданий. Будучи встроены в программную оболочку инструмента, задания 

превращаются в автоматизированный тест. 

2.3.Междисциплинарная программа «Основы учебно-исследовательской и 

проектной деятельности» 

2.3.1. Описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся,атакжеформорганизаци

иучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности 

врамкахурочнойивнеурочнойдеятельности 

В новом Стандарте образования для основной школы отражена тенденция перехода от 

пассивного поглощения школьниками новых знаний к активным действиям со знаниями. Это 

и самостоятельный поиск знаний по заданной или интересующей теме, и открытие новых 

знаний, и применение знаний, в том числе в социально значимых проектах. Данную 

тенденцию можно рассматривать как проявление попыток общества решить давно назревшую 

проблему устранения разделения исследований и образования на всех уровнях, а также 

проблему низкого уровня применения имеющихся знаний и знаний, получаемых в результате 

исследований. Основным фактором решения этих проблем специалисты считают 

психологический фактор. Привычка со школьной скамьи самостоятельно пополнять свой 

багаж знаний и самостоятельно или в группе вырабатывать новые знания, а также навыки 

проявления инициативы в применении имеющихся или получаемых знаний поможет в 

реализации образовательного потенциала российских школьников в продуктивных 

исследовательских действиях. 

В основе всевозможных форм и видов деятельности, нацеленных на применение и 

открытие знаний, находятся два основных вида – это проект и исследование. Под проектом 

понимаемается деятельность по созданию оригинального продукта (изделие, мероприятие, 

знание, решение проблемы), предполагающую координированное выполнение 

взаимосвязанных действий в условиях временных и ресурсных ограничений. Под 

исследованием понимается процесс открытия новых знаний, один из видов познавательной 

деятельности. 

Чемотличаетсяисследованиеотпроекта? 

Отличияучебно-исследовательской ипроектнойдеятельностиобучающихся 

 Цели Ресурсы Сроки 

Исследование 

 

Открытие новых знаний Нет 

принципиальных 

ограничений 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Проект 

 

Получение 

оригинального 

результата (знания, 

изделия, мероприятия, 

решения проблем 

Ограничены заранее 

 

Ограничены заранее 

 

Исследовательский Открытие новых знаний Ограничены заранее Ограничены заранее 
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проект    

Учебное 

исследование 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Нет 

принципиальных 

ограничений 

Учебный 

исследовательский 

проект 

Открытие новых для 

школьника знаний 

Ограничены заранее Ограничены заранее 

Учебный проект 

 

Самостоятельное 

изучение темы, 

подтверждаемое 

применением 

полученных знаний – 

выполнением проектов 

Ограничены заранее 

 

Ограничены заранее 

 

 

Наличие термина «проект» говорит о нацеленности на конечный результат и 

ограниченность в сроках и ресурсах. 

Наличие термина «исследование» говорит о нацеленности на открытие новых знаний. 

Наличие термина «учебный» говорит об ориентации на цели, характерные для учебного 

процесса – на получение новых знаний и освоение новых умений. 

Зачемобучатьпроектнойдеятельности? 

Цель проектной деятельности в учебном процессе – научиться ста-вить перед собою 

принципиально достижимые оригинальные цели, а также планировать и выполнять действия 

для получения задуманного результата. 

Какиеэтапывключаетпроектнаядеятельность? 

 определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов 

деятельности, 

 создание плана, программ и организация деятельности по реализации проекта, 

 выполнение плана действий по реализации проекта,  

 осмысление и оценивание результатов деятельности. 

Для освоения школьниками работы над проектами им необходимо научиться: 

 формулировать цели и ограничения проекта, 

 определять перечень операций, входящих в проект и их продолжительность, 

 составлять план реализации проекта с учётом порядка следования 

взаимосвязанных действий, определять критический путь (самую длительную 

по срокам последовательную цепочку операций), 

 включать в план работ описание промежуточных результатов и требования к их 

качеству, 
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 контролировать выполнение работ: реальные сроки выполнения операций, 

качество промежуточных результатов, отклонение от намеченного графика, 

 оценивать соответствие полученного результата первоначальному замыслу и 

требованиям к его качеству. 

Зачемобучатьисследовательскойдеятельности? 

Цель исследовательской деятельности в учебном процессе – научиться открывать 

новые знания. 

Какиеэтапывключаетисследовательскаядеятельность? 

 обоснование актуальности выбранной темы, 

 постановка цели и конкретных задач исследования,  

 определение объекта и предмета исследования, 

 выбор метода (методики) проведения исследования, 

 описание процесса исследования, 

 обсуждение результатов исследования, 

 формулирование выводов и оценка полученных результатов. При этом 

школьники должны понимать, что этапы исследований в различных предметных 

областях могут иметь свою специфику. Учебная исследовательская деятельность 

может быть как действительно исследовательской (открытие объективно новых 

знаний), так и квази-исследовательской (открытие субъективно новых знаний). 

Для проведения учебных исследований школьникам необходимо научиться: 

 выбирать тему исследования, 

 формулировать цели и задачи исследования, 

 производить подбор источников информации по теме исследования, 

 создавать реферативные или аналитические обзоры источников информации по 

теме исследования, 

 выбирать методы исследования: наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент. 

 проводить сбор и обработку данных, используя адекватные цели методы; 

 делать выводы, соответствующие целям и методам исследования, 

 оформлять результаты исследования в виде письменной работы, соблюдая 

структуру текста, стиль изложения, корректное цитирование и логику 

изложения, 

 в дополнения к письменной работе оформлять тезисы и аннотацию, 

 выступать с устным докладом о результатах исследования, доказывая свои 

суждения и при необходимости опровергая доводы оппонентов. 

 

2.3.2. Основныенаправленияисследовательскойипроектнойдеятельности 

В процессе обучения предполагается проведение исследований по следующим 

направлениям: 

 естественно-научные исследования, 
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 исследования в формальных науках: 

 математические исследования, 

 исследования в компьютерных науках, 

 филологические исследования, 

 историко-обществоведческие исследования. 

К основным направлениям проектной деятельности следует отнести (по результату): 

 проекты, нацеленные на разработку и создание изделий (в т.ч. инженерные), 

 проекты, нацеленные на создание информационной продукции, 

 проекты, нацеленные на проведение мероприятий (в т.ч. проведение игры, 

игровые проекты), 

 проекты, нацеленные на решение проблем, 

 проекты, нацеленные на самостоятельное обучение (учебные проекты), 

 исследовательские проекты, 

 социальные проекты. 

Кроме того, говоря о направлениях проектной деятельности, их можно 

классифицировать по основным видам деятельности детей при работе над проектами: 

 исследовательские проекты,  

 информационные проекты, 

 социальные проекты, 

 игровые проекты, 

 творческие проекты. 

Сочетание разных видов деятельности школьников с ориентацией на разные виды 

результатов позволяет разнообразить работу над проектами. 

Реализацияпсихолого-педагогическихпринциповвучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности 

Принципадаптивности 

Ученики могут выбирать себе направления исследования, соответствующие их 

интересам. Выбор учениками проектов по силам позволяет находить в проектной 

деятельности своё место и детям, по тем или иным причинам оказавшимся позади основной 

массы сверстников, и одаренным детям, и детям с разной подготовленностью и разными 

интересами. 

Принципразвития 

Исследования и работа над проектами ориентированы на то, чтобы создавать каждому 

школьнику условия, в которых он максимально реализовал бы себя, и не только свой 

интеллект, свое мышление, свою деятельность и способности, но именно личность (например, 

силу воли, устойчивость к неудачам, умение преодолевать трудности и др.). 

Принциппсихологическойкомфортности 

Вовлечение учащихся в исследовательскую и проектную деятельность предполагает 
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создание в учебном процессе раскованной, стимулирующей творческую активность 

школьника атмосферы, опоры на внутренние мотивы, и в частности на мотивацию 

успешности, посто-янного продвижения вперед. 

Принципобразамираипринципцелостностисодержанияобразования 

Работа школьников над междисциплинарными проектами способствует формированию 

единого и целостного представления школьника о предметном и социальном мире, помогает 

сложиться своего рода схеме мироустройства, мироздания, в которой конкретные, предмет-

ные знания занимают свое определенное место. 

Принципсистематичности 

Обучение проведению исследований, анализу закономерностей окружающего нас мира, 

позволяющему школьнику самостоятельно выводить новые знания позволяет создавать 

единое и систематичное представление об образовании, об общей системе непрерывного 

образования. 

Принципориентировочнойфункциизнаний 

Самостоятельные исследования и работа школьников над своими проектами помогают 

формированию у ученика ориентировочной основы, которую он может и должен использовать 

в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности. 

Исследовательская деятельность обучающихся помогает им лучше видеть в процессе 

обучения язык и структуру научного знания. 

Принципобучениядеятельности 

В работе над проектами и исследованиями у школьников формируются умения 

контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Учащиеся самостоятельно ставят цели и 

организовывают свою деятельность для их достижения. 

Принципуправляемогопереходаотдеятельностивучебнойситуациикдеятельностивжиз

неннойситуации 

Мы рассматриваем работу учеников над проектами как аналог деловой жизни 

взрослых. Данный подход позволяет реализовывать основную цель общего образования – 

сделать ученика готовым к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни. Эта задача связана с переходом от «сиюминутной», 

ситуативной ориентировки к поиску и использованию внеситуативных ориентиров, к 

использованию системы знаний как «универсальной» ориентировочной основы. 

Принцип управляемого перехода от совместной учебно-

познавательнойдеятельностиксамостоятельнойдеятельностиученика. Выполняя учебные 

исследования и работая над проектами под руководством и с помощью учителя школьники 

переходят от умений делать что-либо в сотрудничестве и под руководством к умениям 

выполнять самостоятельно, другими словами, учатся в зоне ближайшего развития. 

Принципкреативности 
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По своей природе работа над проектами как уникальная деятельность учит творчеству, 

т.е. «выращивает» у учащихся способность и потребность самостоятельно находить решение 

не встречавшихся ранее учебных и внеучебных задач. Выполняя исследования, ученик меняет 

отношение к миру в схемах «знаю – не знаю», «умею – не умею», «владею – не владею» на 

иные параметры: «ищу – и нахожу», «думаю – и узнаю», «пробую – и делаю». Школьники 

учатся успешно жить и полноценно действовать в изменяющемся мире, изменять этот мир, 

вносить в него что-то новое. 

2.3.3. Планируемыерезультатыпроектнойиучебно-исследовательскойдеятельности 

В качестве главных результатов проектной и исследовательской деятельности 

школьников мы рассматриваем сформированность универсальных учебных действий: 

 познавательных: 

o освоение методов научного познания (наблюдение, сравнение, 

измерение, абстрагирование, анализ, синтез), 

o  умения и навыки работы с книгой и другими источниками информации, 

 регулятивных: 

o составление и реализация планов работ над проектами и проведение 

исследований, 

o оценивание полученных результатов проектов и выводов исследования, 

o преодоление проблем, возникающих при работе над проектами и 

проведением исследований, 

o сотрудничество при работе над групповыми проектами 

o коммуникативных: 

o создание средств опосредованной коммуникации: печатных и 

электронных публикаций, мультимедийной продукции, 

o умения и навыки, связанные с культурой устной и письменной речи. 

Формыорганизации 

Освоение умений исследовательской и проектной деятельности школьников 

предполагается в следующих формах: 

Науроках 

При выполнении продуктивных заданий учебника (УМК), особено творческого 

характера, в которых нельзя найти ответ в тексте учебника, а необходимо его самостоятельно 

вывести, действуя по плану: 

 осмыслить задание, 

 найти нужную информацию, 

 преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, 

выделить главное, дать оценку), 

 сформулировать мысленно ответ, используя слова: «я считаю что, потому что 

во-первых, во-вторых и т.д.».), 

 дать полный ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы учителя. 

При выполнении творческих заданий, требующих изготовления конкретного продукта 

(поделка, мероприятие и пр.) с заданным набором требований. 
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При выполнении учебных заданий, требующих от ученика использования отдельных 

исследовательских умений (тренировка наблюдения, измерений и т.д.). 

При решении жизненных задач (выполнение заданий в ситуациях, требующих переноса 

умения действовать в учебной ситуации на жизненные). 

При освоении на уроках средств ИКТ как инструментов для выполнения проектных и 

исследовательских работ: 

– в познавательных действиях:  

 поиск информации, 

  

 применение интеллект-карт,  

– в регулятивных действиях: 

 управление личными проектами,  

 организация личного времени, 

– в коммуникативных действиях: 

 создание документов, печатных публикаций, электронных публикаций, 

мультимедийной продукции для выражения своих мыслей, чувств и 

потребностей, 

 общение в сети, 

 выступления с компьютерным сопровождением. 

Вовнеурочноевремя,втомчислепривыполнениидомашнихзаданий 

При выполнении проектных, исследовательских заданий и решении жизненных задач 

(заданий в ситуациях), включенных авторами в учебник. 

При выполнении исследований, проектов для школьных или внешкольных конкурсов 

исследовательских работ и проектов. 

При выполнении межпредметных или внепредметных проектов во внеурочной 

деятельности. 

Выполнение персонального проекта по итогам обучения в основной школе. 
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2.4.Междисциплинарная программа «Стратегии смыслового чтения и работы с 

текстом» 

2.4.1. Пояснительная записка 

     Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

наряду с другими ставит задачу формирования навыков чтения и работы с текстом. В 

последнее время наблюдается снижение уровня читательской компетенции, снижается 

интерес  к чтению. Вместе с тем в  современном мире увеличивается количество потоков 

информации и объем самой информации. Все это создает объективные трудности в отборе, 

понимании, хранении и передаче информации. Именно поэтому назрела необходимость 

создания программы формирования навыков чтения и работы с текстом.                    

       Программа составлена на основе требований стандарта второго поколения к личностным 

и метапредметным результатам освоения основной образовательной программы. 

     Реализация программы осуществляется комплексно через учебно-воспитательный процесс, 

внеурочную и внешкольную деятельность, преемственность от начального к основному 

общему образованию.  

Цель программы: 

     Сформировать устойчивый интерес и навык  чтения как одно из необходимых 

условий продолжения  и совершенствования своего образования. 

Задачи программы:  

 Создать условия для овладения учащимися различными способами чтения; 

 Научить осуществлять поиск информации и понимать прочитанное и передавать свою 

информация в виде текста; 

 Сформировать навык работы по преобразованию и интерпретации текста, по оценке 

информации. 

     Освоение этой программы дает возможность ученику быть способным к эффективному 

самостоятельному проектированию собственного будущего, постановке и достижению 

профессиональных и жизненных целей, оперативному, адекватному реагированию на 

возникающие жизненные ситуации, масштабному и вариативному мышлению, способности 

брать на себя ответственность за решение возникающих проблем в сфере профессиональной 

деятельности и собственной жизнедеятельности.  

     Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как используются при 

выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы учебника, условия задач, 

инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время лабораторных и практических работ, 

подбирают материал для написания реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно 

обеспечить учащимся развитие основ читательской компетенции. 
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2.4.2. Содержание междисциплинарной программы «Стратегии смыслового чтения и 

работа с текстом» 

       Чтение в истории развития человечества всегда играло важную роль. Это один из 

главных способов социализации человека, его развития, воспитания и образования.  

Установленные Федеральным государственным образовательным стандартом 

требования к результатам обучения вызывают необходимость в изменении содержания 

обучения на основе принципов метапредметности как условия достижения высокого качества 

образования. Педагог сегодня должен стать создателем новых педагогических ситуаций, 

новых заданий, направленных на использование обобщённых способов деятельности и 

создание обучающимися собственных продуктов в освоении знаний. Связующим звеном всех 

учебных предметов является текст, работа с которым позволяет добиваться оптимального 

результата. 

         В концепции универсальных учебных действий (авторов Асмолова А.Г., 

Бурменской Г.В., Володарской И.А. и др.), наряду со многими универсальными действиями, 

выделены действия смыслового чтения. Смысловое чтение включает в себя умение 

осмысливать цели и задачи чтения, умение находить и извлекать информацию из различных 

текстов, умение работать с художественными, научно-популярными, официальными текстами, 

умение понимать и адекватно оценивать информацию из текста. 

      Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста, 

уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное 

вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек 

действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может 

активно взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает 

соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым 

чтением, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь 

письменная.  

       Процесс чтения рассматривали многие ученые Ф. Смит, Н.Н. Светловская, В.М. 

Филатов, З.И. Клычникова, И.А. Зимняя, по общему мнению, работа с текстом начинается еще 

до его чтения, разворачивается по ходу чтения и продолжается в размышлениях о 

прочитанном.  

       С точки зрения лингвистики (теория лингвиста И.Р. Гальперина) понимание текста 

– это вычитывание разных видов текстовой информации: фактуальной, подтекстовой, 

концептуальной.  

     Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и времени 

действия и т.д.  

       Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в 

текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на имеющиеся 

знания, опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т.д.  

       Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и чувств 

автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем.  

        Обучение чтению должно быть максимально приближено к условиям реальной 

жизни, в которых обучающимся могут понадобиться данные умения. Чтение информативных 

текстов научно-популярного и общественно-политического характера, таких как: страничка в 

Интернете, статья в газете, доклад на научной конференции, как правило, начинается с 

ознакомления с их общим содержанием.  
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По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от коммуникативных 

потребностей выделяют чтение  поисково-просмотровое, ознакомительное и изучающее 

(смысловое).  

       Для того чтобы определить основную идею текста, читателю необходимо 

применить умение ознакомительного чтения (просмотровое чтение). 

       Часто в повседневной жизни нам важно получить подробную информацию об 

интересующем нас явлении или событии, что требует владения умением читать с полным 

пониманием содержания (изучающее (аналитическое) чтение). 

Обычно, таким образом, мы читаем художественную литературу (рассказы, стихи, 

сказки и т.п.), научно-популярные статьи, инструкции, рецепты, письма, книги по 

специальности и т.п., данный вид предполагает, что читатель может остановиться на 

заинтересовавших его отрывках, перечитать и проанализировать их, сделать вывод. 

       Умение поискового чтения в реальной жизни мы используем, когда просматриваем 

телевизионную программу или рекламный проспект, знакомимся с меню, оглавлением книги, 

ищем незнакомое слово в словаре, номер телефона в справочнике, товар в каталоге, 

информацию о прибытии поезда на табло железнодорожного вокзала и т.п. 

Объективные требования  к уровню чтения учащихся весьма велики. В современном 

обществе   умение читать не может сводиться лишь к овладению техникой чтения. Теперь это 

постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков и умений, то есть качество человека, 

которое должно совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 

деятельности и общения. 

     Наша главная задача -  воспитать грамотного читателя.  Грамотность чтения -  это 

способность человека к осмыслению письменных текстов и рефлексии на них, к 

использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний типов 

текстов. 

Понятие «текст» следует трактовать широко: он может включать не только слова, но и 

визуальные изображения в виде диаграмм, рисунков, карт, таблиц, графиков.  

Тексты принято делить на сплошные (без визуальных изображений) и несплошные (с 

такими изображениями).  

Типы сплошных текстов: 1) описание (художественное и техническое); 2) по-

вествование (рассказ, отчёт, репортаж); 3) объяснение (рассуждение, резюме, интерпретация); 

4) аргументация (научный комментарий, обоснование); 5) инструкция (указание к вы-

полнению работы, правила, уставы, законы).  

Кнесплошным текстам можно отнести: 1) формы (налоговые, визовые, анкеты и др.); 2) 

информационные листы (расписания, прейскуранты, каталоги и др.); 3) расписки (ваучеры, 

билеты, накладные, квитанции); 4) сертификаты (ордера, аттестаты, дипломы, контракты и 

др.); 5) призывы и объявления (приглашения, повестки и др.); 6) таблицы и графики; 7) диа-

граммы; 8) таблицы и матрицы; 9) списки; 10) карты. 

Чтение - вид речевой деятельности, направленный на смысловое восприятие графически 

зафиксированного текста. Целью чтения является получение и переработка письменной 

информации.  

Функции чтения: 
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1. Познавательная функция реализуется в процессе получения информации о 

мире, людях, фактах и явлениях действительности.  

2. Регулятивная функция направлена на управление практической деятельностью 

учащихся, на развитие их опыта: поступить в соответствии с полученной информацией, 

усовершенствовать свой жизненный опыт.  

3. Ценностно-ориентационная функция чтения связана с эмоциональной сферой 

жизни человека. В данном случае происходит воздействие на эмоции, чувства читателя, что 

приводит к совершенствованию его личности, повышению его культурного уровня. 

Механизмы чтения: 

1. Внутреннее проговаривание (при чтении человек не только видит текст, но и 

проговаривает его про себя и одновременно как бы слышит себя со стороны, в результате чего 

осуществляется взаимодействие органов зрения и слуха: наложение графического образа на 

слуховой вызывает ассоциативное восприятие значения);  

2. Вероятностное прогнозирование, которое проявляется на смысловом и 

вербальном (словесном) уровнях;  

3. Смысловое прогнозирование — умение предугадать, предвосхитить 

описываемые в тексте события по названию текста, по первым его предложениям догадаться о 

дальнейшем развертывании событий;  

4. Вербальное прогнозирование — умение по начальным буквам угадывать слово, 

по первым словам угадывать синтаксическое построение предложения, по первому 

предложению (или предложениям) — дальнейшее построение абзаца. 

Виды чтения:  

Существуют различные подходы к выделению видов чтения, они определяются в 

зависимости:  

 от владения скоростными приемами — скоростное и не скоростное чтение;  

 от техники — чтение вслух и чтение про себя;  

 от подготовки — подготовленное и неподготовленное чтение;  

 от места — классное и домашнее чтение;  

 от цели чтение — просмотровое, ознакомительное, изучающее.  

Цель просмотрового чтения — получение самого общего представления о содержании 

статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен ли ему данный 

текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно прочесть заголовки, 

подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.  

При ознакомительном чтении текст читается целиком, но в быстром темпе. Целью 

такого чтения является получение общего представления о круге вопросов, затрагиваемых в 

данном тексте, и путях их решений. Читающий не стремится запомнить прочитанное, так как 

не предполагает использовать в дальнейшем полученную информацию. Установка на 

восприятие лишь основной информации позволяет пренебречь деталями сообщения.  

При изучающем чтении читающий стремится максимально полно и точно понять 

содержащуюся в тексте информацию. Текст читается целиком, чтение происходит в довольно 

медленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При этом виде чтения 
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действует установка на длительное запоминание информации текста, на дальнейшее ее 

использование. 

Этапы работы с текстом: 

1. Планирование деятельности (предтекстовый этап). На этапе предварительной 

ориентировки формируется или уточняется целевая установка, т. е. решаются 

вопросы, для чего, зачем читать. Читать текст можно с самыми различными 

целями, например: чтобы ознакомиться с книгой, газетой, журналом, узнать, о 

чем в них говорится; извлечь из текста основную информацию; критически 

осмыслить, оценить изложенную в тексте информацию и т. п. В процессе чтения 

целевая установка может меняться, например, намереваясь только просмотреть 

журнал, читатель заинтересовывается какой-то статьей, и у него возникает 

желание изучить ее подробно. Этап планирования деятельности зависит не 

только от целевой установки, но и от объема текста, времени, отведенного на 

работу с текстом, и т. д. При необходимости подробного изучения текста 

планируется неоднократное его прочтение. При чтении с целью составления 

реферата делаются необходимые записи и т. д. 

2. Чтение текста (текстовый этап). На этапе осуществления (исполнения) 

деятельности реализуется процесс смыслового восприятия текста. Процесс 

понимания текста складывается из последовательного наращивания смыслов 

всех микро контекстов: осмыслив первый микро контекст, читатель прибавляет к 

нему смысл второго, они взаимодействуют, изменяя и дополняя друг друга. 

Понимание текста зависит от многих обстоятельств: от сложности его 

содержания, структуры, стиля, графической подачи и т. д. Так, для понимания 

научного текста необходима определенная база знаний, владение 

соответствующей информацией, наличие опыта изучения научных текстов. 

3. Контроль понимания прочитанного (послетекстовый этап). На этапе контроля 

осуществляется анализ результатов деятельности в зависимости от целевой 

установки, от тех задач, которые ставились перед чтением текста. 

Приемы осмысления текста: 

1. Постановка вопросов к тексту и поиск ответов на них, постановка вопроса-

предположения. 

2. Антиципация плана изложения (предвосхищение того, о чем будет говориться дальше), 

антиципация содержания (предвосхищение того, что будет сказано дальше), реципация 

прочитанного (мысленное возвращение к ранее прочитанному и повторное его 

осмысление под влиянием новой мысли). 

3. Составление плана. 

4. Составление граф-схемы. Граф-схема – способ моделирования логической структуры 

текста , представляющий собой графическое изображение логических связей между 

основными текстовыми субъектами текста. 

5. Прием тезирования. Тезирование – формулирование основных положений и выводов 

текста.  

6. Составление сводной таблицы. 

7. Прием комментирования. 

8. Логическое запоминание. 

9. Реферативный пересказ. 

10. Аннотирование. 
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11. Составление рефератов, докладов по нескольким источникам. 

 

2.4.3. Механизмы реализации междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» 

В соответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего 

образования в основе реализации междисциплинарной программы «Стратегия смыслового 

чтения и работы с текстом» как части основной образовательной программы , лежит 

системно- деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся;  

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся.  

Исходя из этого для реализации междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом» были отобраны те образовательные технологии, 

которые отвечают требованиям системно- деятельностного подхода: 

1. Развитие критического мышления через чтение и письмо 

2. Эвристическое обучение 

3. Технология проектного обучения 

4. Технологии развивающего обучения 

5. Технология сотрудничества 

 

Пути достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

стратегии смыслового чтения 

 

Класс Чему учить Предметы Стратеги

и 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

5-6 

классы 

Ориентироваться в содержании 

текста и понимать его целостный смысл: 

- определять главную тему, общую 

цель или назначение текста; 

- выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 

- формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

- объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

- находить в тексте требуемую 

информацию 

Литература

, русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание 

Интеракт

ивные подходы   

(упражнения, 

задания) 

Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(инсерт, таблица 

«З – Х – У», 

«Чтение про 

себя», «Чтение в 

кружок», 
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- решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста 

 

«Чтение про 

себя с 

вопросами», 

«Чтение с 

остановками») 

7

-9 

классы 

-Предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

-сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по заданной 

теме; 

-выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста 

систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой позиции; 

-понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им; 

-организовывать поиск информации: 

приобрести первичный опыт 

критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Овладеть элементарными навыками 

чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, 

приобретать  опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, 

диаграммы, схемы. 

Литература

, русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание 

Словарна

я карта, 

групповая 

работа, инсерт, 

кластеры, 

организация 

дискуссий 

«Чтение про 

себя с 

пометками», 

«Отношения 

между вопросом 

и ответом» 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

5-6 

классы 

-Структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; 

-проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

-преобразовывать текст, используя 

новые формы представления информации: 

формулы, графики, диаграммы, таблицы (в 

том числе динамические, электронные, в 

частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных 

к другому 

Литература

, русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание 

Развитие 

критического 

мышления через 

чтение и письмо 

(чтение с 

остановками) 

«Список 

тем книги», 

«Черты 

характера» 

«Синквей

н» 
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7-9 

классы 

Выявлять имплицитную информацию 

текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией 

текста, анализа подтекста (использованных 

языковых средств и структуры текста). 

 

Литература

, русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный 

язык, 

информатика, 

обществознание 

Визуальн

ые методы 

организации 

материала, 

таблица 

«Кто?Что?, 

Когда?, Где?, 

Почему?»,  

Работа с текстом: оценка информации 

5

-6 

классы 

Откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

оценивать утверждения, сделанные 

в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, но 

и его форму, а в целом — мастерство его 

исполнения. 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

природоведение, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, музыка, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Интеракт

ивные подходы 

Логическ

ие цепочки 

Инсерт 

Тайм – 

аут 

Вопросы 

после текста 

Провероч

ный лист 

7-9 

классы 

- На основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения 

этих пробелов. 

- В процессе работы с одним или  

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

- Использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

 критически относиться к рекламной 

информации; 

- Находить способы проверки 

противоречивой информации,  определять 

достоверную  информацию. 

Литература, 

русский язык, 

история, ОБЖ, 

география, ИЗО, 

технология, 

математика, 

биология, 

иностранный язык, 

информатика, 

обществознание 

Кластеры, 

логические 

цепочки, инсерт 
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Формы учебной деятельности как условие формирования навыка осмысленного 

чтения и работы с текстом 

Учебное сотрудничество Педагог:  

 воспринимает учащегося как равноправного 

партнера и участника учебного процесса, 

 организует взаимообщение, диалог; 

 организует работу учащихся в парах, в 

группах, самостоятельную работу с 

использованием различного вида 

источников информации; 

 организует работу по освоению различных 

способов чтения и переработки 

информации; 

 

Творческая, проектная, учебно-

исследовательская деятельность 

Работа в этом направлении гармонично 

дополняет классно-урочную деятельность и 

совершенствует навык работы с информацией и 

по построению текстового сообщения. 

Контрольно-оценочная и рефлексивная 

деятельность 

Самооценка является ядром самосознания 

личности, выступая как система оценок и 

представлений о себе, своих качествах и 

возможностях, своем месте в мире и в 

отношениях с другими людьми. Происхождение 

самооценки связано с общением и 

деятельностью ребенка.   

На развитие самооценки существенное влияние 

оказывает специально организованное действие 

контроля; 

Предметом оценивания выступают учебные 

действия по наработке способов чтения и 

речевой деятельности и их результат, а так же 

способы взаимодействия, собственные 

возможности осуществления деятельности; 

Формирование умения сотрудничества и 

применения критериев дифференцированной 

оценки, включая анализ причин неудач и 

выделение недостающих операций и условий, 
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которые бы обеспечили выполнение учебной 

задачи       

 

2.4.4. Оценка формирования навыка осмысленного чтения и работы с текстом. 

       Основной формой оценки сформированности навыка осмысленного чтения и работы с 

текстом является многокритериальная экспертная оценка  текущих работ как на уроке, так и 

во внеурочной деятельности. Наряду с этим учащиеся проходят текущую аттестацию на 

освоение технических навыков, выполняя специально-сформулированные учебные  задания. 

При этом фиксируются и отслеживаются  индивидуальные достижения каждого школьника 

посредством разрабатываемых  критериев. Подбор текстов осуществляется в соответствии с 

возрастными особенностями учащихся, а задания проверяют степень сформированности того 

или иного способа работы с информацией.  

       Формирование у учащихся навыка осмысленного чтения и работы с текстом требует от 

учителей использования специальных методов и приемов: 

 Учитель должен быть настроен на формирование этого навыка; 

 Потребуется изменение дидактических целей типовых заданий ( выделение 

формирования навыка осмысленного чтения и работы с текстом); 

 На уроках следует уделять время  для самостоятельной работы с текстом с дальнейшим 

групповым обсуждением. 

 

2.4.5. План реализации программы  формирования навыка смыслового чтения и 

работы с текстом 

Направление 

реализации программы 

Содержание 

деятельности, его 

форма 

Сроки, дата 

исполнения 

Результат, форма 

отчетности 

Ответс

твен-

ный 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в области 

формирования навыка 

осмысленного чтения и 

работы с текстом 

Прохождение 

курсов 

Согласно 

графику 

курсовой 

подготовки 

1.Ведение 

журнала 

прохождения 

курсовой 

подготовки. 

2.Использование 

материалов 

курсов на уроке. 

ЗД по 

УВР 

Методическая 

деятельность по 

оказанию помощи 

учителям в 

использовании 

различных способов 

чтения и работы с 

1.Индивидуаль-

ные консультации 

по вопросам 

использования 

различных 

способов чтения и 

По заявкам 

учителей  

Создание базы 

данных по 

формированию 

различных 

способов чтения и 

работы с текстом 

ЗД по 

УВР 
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текстом работы с текстом. 

2.Подготовка 

уроков  с 

использованием 

различных 

способов чтения и 

работы с текстом. 

Мониторинг 

различных способов 

чтения и работы с 

текстом 

Осуществление 

мониторинговых 

исследований 

всех направлений 

различных 

способов чтения и 

работы с текстом 

По плану 

работы  

Создание базы 

данных и 

критериев анализа 

исследования 

ЗД по 

УВР 

Обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического опыта  

формирования навыка 

различных способов 

чтения и работы с 

текстом 

Творческие 

отчеты учителей-

предметников. 

 

В течение 

года по 

плану 

работы 

1.Наличие на 

сайте школы 

материалов по 

формированию  

различных 

способов чтения и 

работы с текстом. 

2. Реализация 

программы 

формирования 

навыка 

осмысленного 

чтения и работы с 

текстом 

ЗД по 

УВР 

Работа с учащимися  1.Организация 

обучения 

учащихся 

различным 

способам и 

приемам работы с 

информацией на 

всех уроках во 

всех классах 

2.Внедрение  

технологий 

обучения 

учащихся 

В течение 

года 

Активное участие 

школьников и их  

самореализация 

Учител

я 
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различным 

способам и 

приемам работы с 

информацией на 

всех уроках во 

всех классах. 

3.Участие 

школьников во 

внеурочных и 

внеклассных 

мероприятиях, на 

которых 

совершенствуютс

я различные 

способы и приемы 

работы с 

информацией  

Работа с родителями 1.Проведение 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраний по 

формированию 

стратегии 

смыслового 

чтении у детей. 

2.Индивидуальны

е консультации 

родителей по 

формированию 

читательской 

компетенции их 

детей 

По плану 

работы  

Создание базы 

данных 

родительских 

собраний 

Кл. 

руково

-

дители 

 

 

2.4.6. Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегия 

смыслового чтения и работы с текстом» 

 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития обучающихся, поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития ребёнка. 
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Планируемые результаты освоения междисциплинарной программыприводятся в 

блоках«Выпускник  научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», включают такой 

круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми 

принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, составляющих 

зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием дляположительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения. 

В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные обучающиеся. 

 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Поиск информации и понимание прочитанного 

• Ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл; 

• Определять главную тему, общую цель или 

назначение текста 

• Выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста; 

• Формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

• Предвосхищать содержание предметного плана 

текста по заголовке и с опорой на предыдущий 

опыт; 

• Объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

•  Сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей 

идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять части 

графика или таблицы  и т.д.; 

• Находить в тексте требуемую информацию 

(пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы,сопоставлять формы 

Анализировать изменение 

своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, 

получения и переработки 

полученной информации и ее 

осмысления. 
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выражения информации в запросе и  

• в самом текстке, устанавливать являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в 

тексте); 

• решать учебнео-познавательные и учебно-

практические задачи, требующие полного и 

критического пониманиятекста: 

-определять назначение разных видов текстов; 

-ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

-различать тему и подтемы специального тьекста; 

-выделять главную и избыточную информацию; 

-прогнозировать последовательность изложения 

идей текста; 

-сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

-выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов и мыслей; 

-формировать на основе текста систему 

аргуиентов (доводов) для обоснования 

определенной позиции; 

-понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им.  

Преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления, проводить 

проверку правописания, использовать в тексте 

таблицы, изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы( в т.ч. динамические, 

электронные,…), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

-сравнивать и противопоставлять заключенную в 

тексте информацию разного характера; 

-обнаруживать в тексте доводы в подтверждение 

выдвинутых тезисов; 

-делать выводы из сформулированных посылок; 

-выводить заключения о намерении автора или 

главной мысли текста. 

Выявлять имплицитную 

информацию текста на основе 

сопоставления 

иллюстративного материала с 

информацией текста, анализ 

подтекста (использованных 

языковых средств и структуры 

текста). 

Оценка информации 

 откликаться на содержание текста: 

-связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

знаниями  из других источников; 

-оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя 

из своих представлений о мире; 

 Критически относиться к 

рекламной информации; 

 Находить способы проверки 
противоречий информации; 

 Определять достоверную 
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-находить доводы в защиту своей точки зрения. 

 Откликаться на форму текста: оценивать не только 
содержание текста, но и его форму, а в целом – 

мастерство его исполнения; 

 На основе имеющего знания, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

 В процессе работы с одним или 
несколькимиисточниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую конфликтную информацию; 

 Использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектовдля обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные 

суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении(прочитанном тексте). 

информацию в случае 

наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 

 

2.4.7. Материально-техническое обеспечение 

     Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующими 

требованиям для реализации данной программы. Образовательный процесс в полном объеме 

обеспечен учебной литературой,  учебно-методическим комплексом для педагогов и 

учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать 

условия для качественной реализации программы. Приобретено и используется в учебном 

процессе мультимедийное оборудование.  подключена к системе Internet. 
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2.5.ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

Общие положения 

Каждая  ступень  общего  образования  —  самоценный,  принципиально  новый  

этап  в  жизни  учащегося,  на  котором  расширяется  сфера  его  взаимодействия  с 

окружающим  миром,  изменяется  социальный  статус,  возрастает  потребность  в 

самовыражении, самосознании и самоопределении. 

Образование  на  ступени  основного  общего  образования,  с  одной  стороны,  

является  логическим  продолжением  обучения  в  начальной  школе,  а  с  другой  

стороны, является  базой  для  подготовки  завершения  общего  образования  на  ступени  

среднего (полного)  общего  образования,  перехода  к  профильному  обучению,  

профессиональной ориентации и профессиональному образованию. 

Как указывалось в предыдущих разделах, учебная деятельность на этой ступени 

образования приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

В средних классах у учащихся на основе усвоения научных понятий закладываются 

основы  теоретического,  формального  и  рефлексивного  мышления,  появляются 

способности  рассуждать  на  основе  общих  посылок,  умение  оперировать  гипотезами   

как отличительный  инструмент  научного  рассуждения.  Контролируемой  и  управляемой 

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

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

впервые  начинает  наблюдаться  умение  длительное  время  удерживать  внимание  на 

отвлечённом,  логически  организованном  материале.  Интеллектуализируется  процесс 

восприятия —  отыскание  и  выделение  значимых,  существенных  связей  и  причинно-

следственных  зависимостей  при  работе  с  наглядным  материалом,  т. е.  происходит 

подчинение процессу осмысления первичных зрительных ощущений. 

Особенностью  содержания  современного  основного  общего  образования является  

не  только  ответ  на  вопрос,  что  обучающийся  должен  знать  (запомнить, 

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

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности.  

Кроме  этого,  определение  в  программах  содержания  тех  знаний,  умений  и 

способов  деятельности,  которые  являются  надпредметными,  т. е.  формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить возможности всех 

учебных  предметов  для  решения  общих  задач  обучения,  приблизиться  к  реализации 

«идеальных»  целей  образования.  В  то  же  время  такой  подход  позволит  предупредить 

узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира. 

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов 

организации  учебной  деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой, 

художественно-эстетической и коммуникативной деятельности учащихся. Это определило 
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необходимость  выделить  в  примерных  программах  не  только  содержание  знаний,  но  

и содержание  видов  деятельности,  которое  включает  конкретные  УУД,  

обеспечивающие творческое  применение  знаний  для  решения  жизненных  задач,  

социального  и  учебно-исследовательского  проектирования.  Именно  этот  аспект  

примерных  программ  даёт основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно  и  

социально  ориентированной направленности процесса образования на данной ступени 

общего образования. 

В  соответствии  с  системно-деятельностным  подходом,  составляющим 

методологическую  основу  требований  Стандарта,  содержание  планируемых  

результатов описывает  и  характеризует  обобщённые  способы  действий  с  учебным  

материалом, позволяющие  учащимся  успешно  решать  учебные  и  учебно-практические  

задачи,  в  том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий 

и задачи по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Примерные программы по учебным предметам включают: 

 пояснительную  записку,  в  которой  конкретизируются  общие  цели  

основного  общего образования с учётом специфики учебного предмета; 

 общую характеристику учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

 личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты  освоения  

конкретного  учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности;  

 описание  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения  

 образовательного процесса;  

 планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

В  данном  разделе  примерной  основной  образовательной  программы основного  

общего  образования  приводится  основное  содержание  курсов  по  всем обязательным 

предметам на ступени основного общего образования, которое должно быть в  полном  

объёме  отражено  в  соответствующих  разделах  рабочих  программ  учебных предметов, 

курсов. Полное  изложение  примерных  программ  учебных  предметов,  курсов,  

предусмотренных  к изучению на ступени основного общего образования, в соответствии 

со структурой, установленной в Стандарте, приведено в Приложении к данной Примерной 

основной образовательной программе. 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

Выпускник научится: 

• использовать  различные  виды  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;  

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 
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• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального,  

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать  образцы  устной  монологической  и  диалогической  речи  с  точки  зрения  

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого  

взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать  перед  аудиторией  с  небольшим  докладом;  публично  представлять  

проект, реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную  

позицию, доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 

Речевая деятельность 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• различным  видам  аудирования  (с  полным  пониманием  аудиотекста,  с  пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

• передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 

задачей в устной форме; 

• понимать  и  формулировать  в  устной  форме  тему,  коммуникативную  задачу, 

основную  мысль,  логику  изложения  учебно-научного,  публицистического,  

официально-делового,  художественного  аудиотекстов,  распознавать  в  них  основную  

и дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного  аудиотекстов  в  форме  плана,  тезисов,  ученического  изложения 

(подробного, выборочного, сжатого). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать  явную  и  скрытую  (подтекстовую)  информацию  публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• понимать  содержание  прочитанных  учебно-научных,  публицистических 

(информационных  и  аналитических,  художественно-публицистического  жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 
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форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

• использовать  практические  умения  ознакомительного,  изучающего,  просмотрового  

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать  приёмы  работы  с  учебной  книгой,  справочниками  и  другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать  и  систематизировать  материал  на  определённую  тему,  анализировать 

отобранную  информацию  и  интерпретировать  её  в  соответствии  с  поставленной 

коммуникативной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать,  анализировать,  оценивать  явную  и  скрытую  (подтекстовую) информацию  в  

прочитанных  текстах  разной  функционально-стилевой  и  жанровой  

принадлежности;  

• извлекать  информацию  по  заданной  проблеме  (включая  противоположные  точки 

зрения на её решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в  

том  числе  представленных  в  электронном  виде  на  различных  информационных 

носителях,  официально-деловых  текстов),  высказывать  собственную  точку  зрения  на 

решение проблемы. 

Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать  устные  монологические  и  диалогические  высказывания  (в  том  числе 

оценочного  характера)  на  актуальные  социально-культурные,  нравственно-этические, 

бытовые,  учебные  темы  (в  том  числе  лингвистические,  а  также  темы,  связанные  с 

содержанием  других  изучаемых  учебных  предметов)  разной  коммуникативной 

направленности  в  соответствии  с  целями  и  ситуацией  общения  (сообщение,  

небольшой доклад  в  ситуации  учебно-научного  общения,  бытовой  рассказ  о  событии,  

история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать  и  чётко  формулировать  цели,  план  совместной  групповой  учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

• извлекать  из  различных  источников,  систематизировать  и  анализировать  материал  

на  определённую  тему  и  передавать  его  в  устной  форме  с  учётом  заданных  условий 

общения; 

• соблюдать  в  практике  устного  речевого  общения  основные  орфоэпические, 

лексические,  грамматические  нормы  современного  русского  литературного  языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и  

жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-

культурной и деловой сферах общения; 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать  в  дискуссии  на  учебно-научные  темы,  соблюдая  нормы  учебно-научного 

общения; 

• анализировать  и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 

Письмо  

Выпускник научится: 

• создавать  письменные  монологические  высказывания  разной  коммуникативной 

направленности  с  учётом  целей  и  ситуации  общения  (ученическое  сочинение  на 

социально-культурные,  нравственно-этические,  бытовые  и  учебные  темы,  рассказ  о  

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать  содержание  прослушанного  или  прочитанного  текста  (подробно,  сжато, 
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выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать  в  практике  письма  основные  лексические,  грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

• писать  резюме,  деловые  письма,  объявления  с  учётом  внеязыковых  требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 

Текст 

Выпускник научится: 

• анализировать  и  характеризовать  тексты  различных  типов  речи,  стилей,  жанров  с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 

• осуществлять  информационную  переработку  текста,  передавая  его  содержание  в  

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать  и  редактировать  собственные  тексты  различных  типов  речи,  стилей,  

жанров с учётом требований к построению связного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать  в  устной  и  письменной  форме  учебно-научные  тексты  (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты  (резюме,  деловое  письмо,  объявление)  с  учётом  внеязыковых  требований, 

предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой  употребления  в  них  языковых 

средств. 

Функциональные разновидности языка 

Выпускник научится: 

• владеть  практическими  умениями  различать  тексты  разговорного  характера, научные,  

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы 

(экстралингвистические  особенности,  лингвистические  особенности  на  уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать  и  анализировать  тексты  разных  жанров  научного  (учебно-научного),  

публицистического,  официально-делового  стилей,  разговорной  речи  (отзыв,  сообщение, 

доклад  как  жанры  научного  стиля;  выступление,  статья,  интервью,  очерк  как  жанры 

публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры  официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж 

как  жанры  публицистического  стиля;  расписка,  доверенность,  заявление  как  жанры 

официально-делового  стиля;  рассказ,  беседа,  спор  как  жанры  разговорной  речи;  

тексты повествовательного  характера,  рассуждение,  описание;  тексты,  сочетающие  

разные функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать  чужие  и  собственные  речевые  высказывания  разной  функциональной  

направленности  с  точки  зрения  соответствия  их  коммуникативным  требованиям  и  

языковой правильности; 
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• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать  и  анализировать  тексты  разговорного  характера,  научные, 

публицистические,  официально-деловые,  тексты  художественной  литературы  с  точки 

зрения  специфики  использования  в  них  лексических,  морфологических,  

синтаксических средств;  

• создавать  тексты  различных  функциональных  стилей  и  жанров  (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в  

дискуссиях  на  учебно-научные  темы;  составлять  резюме,  деловое  письмо,  объявление  

в официально-деловом  стиле;  готовить  выступление,  информационную  заметку, 

сочинение-рассуждение  в  публицистическом  стиле;  принимать  участие  в  беседах, 

разговорах,  спорах  в  бытовой  сфере  общения,  соблюдая  нормы  речевого  поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учётом внеязыковых 

требований,  предъявляемых  к  ним,  и  в  соответствии  со  спецификой  употребления 

языковых средств; 

• анализировать  образцы  публичной  речи  с  точки  зрения  её  композиции, 

аргументации,  языкового  оформления,  достижения  поставленных  коммуникативных  

задач; 

• выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшой  протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 

Выпускник научится: 

• характеризовать  основные  социальные  функции  русского  языка  в  России  и  мире; 

• определять  различия  между  литературным  языком  и  диалектами,  просторечием,  

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 

Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного  

языка; 
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• извлекать  необходимую  информацию  из  орфоэпических  словарей  и  справочников;  

• использовать её в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и  

справочников; использовать её в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 

Выпускник научится: 

• делить  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать  и  самостоятельно  составлять  словообразовательные  пары  и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  в  практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразователь-ные  гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• опознавать  основные  выразительные  средства  словообразования  в художественной 

речи и оценивать их; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  морфемных,  словообразовательных  и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать  этимологическую  справку  для  объяснения  правописания  и лексического 

значения слова. 

Лексикология и фразеология 

Выпускник научится: 

• проводить  лексический  анализ  слова,  характеризуя  лексическое  значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное  значение  слова,  принадлежность слова  к  активной или пассивной  лексике,  а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
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• использовать  лексическую  синонимию  как  средство  исправления  неоправданного  

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать  основные  виды  тропов,  построенных  на  переносном  значении  слова  

(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться  различными  видами  лексических  словарей  (толковым  словарём, 

словарём  синонимов,  антонимов,  фразеологическим  словарём  и др.)  и  использовать  

полученную информацию в различных видах деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

• опознавать омонимы разных видов; 

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

выразительного словоупотребления; 

• опознавать  основные  выразительные  средства  лексики  и  фразеологии  в 

публицистической  и  художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  

употребления  лексических  средств  в  текстах  научного  и  официально-делового  стилей 

речи; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  лексических  словарей  разного  типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического  словаря  и  др.)  и  справочников,  в  том  числе  мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

Морфология 

Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;  

• употреблять  формы  слов  различных  частей  речи  в  соответствии  с  нормами 

современного русского литературного языка; 

• применять  морфологические  знания  и  умения  в  практике  правописания,  в различных 

видах анализа; 

• распознавать  явления  грамматической  омонимии,  существенные  для  решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 
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• опознавать  основные  выразительные  средства  морфологии  в  публицистической  и 

художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления  

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  словарей  грамматических  трудностей,  в том  

числе  мультимедийных;  использовать  эту  информацию  в  различных  видах 

деятельности. 

Синтаксис 

Выпускник научится: 

• опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение)  и  их виды; 

• анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять  синтаксические  единицы  в  соответствии  с  нормами  современного 

русского литературного языка; 

• использовать  разнообразные  синонимические  синтаксические  конструкции  в 

собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• опознавать  основные  выразительные  средства  синтаксиса  в  публицистической  и 

художественной  речи  и  оценивать  их;  объяснять  особенности  употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи; 

• анализировать  особенности  употребления  синтаксических  конструкций  с  точки зрения 

их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме  

содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с  

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать  необходимую  информацию  из  орфографических  словарей  и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать  роль  орфографии  и  пунктуации  в  передаче  смысловой  стороны  
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речи;  

• извлекать  необходимую  информацию  из  мультимедийных  орфографических словарей  

и  справочников  по  правописанию;  использовать  эту  информацию  в  процессе письма. 

Язык и культура 

Выпускник научится: 

• выявлять  единицы  языка  с  национально-культурным  компонентом  значения  в 

произведениях  устного  народного  творчества,  в  художественной  литературе  и 

исторических текстах; 

• приводить  примеры,  которые  доказывают,  что  изучение  языка  позволяет  лучше 

узнать историю и культуру страны; 

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на  отдельных примерах взаимосвязь  языка, культуры и истории народа 

— носителя языка; 

• анализировать  и  сравнивать  русский  речевой  этикет  с  речевым  этикетом отдельных 

народов России и мира. 

Литература 

Устное народное творчество 

Выпускник научится: 

• осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и 

литературные  произведения,  обращаться  к  пословицам,  поговоркам,  фольклорным  

образам, традиционным фольклорным приёмам в различных ситуациях речевого общения, 

сопоставлять  фольклорную  сказку  и  её  интерпретацию  средствами  других  искусств  

(иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

• выделять  нравственную  проблематику  фольклорных  текстов  как  основу  для развития 

представлений о нравственном идеале своего и русского народов, формирования 

представлений о русском национальном характере; 

• видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин,  

видеть черты национального характера своего народа в героях народных сказок и былин; 

• учитывая  жанрово-родовые  признаки  произведений  устного  народного творчества, 

выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

• целенаправленно  использовать  малые  фольклорные  жанры  в  своих  устных  и 

письменных высказываниях; 

• определять с помощью пословицы жизненную/вымышленную ситуацию; 

• выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующий интонационный 



146 

 

рисунок устного рассказывания; 

• пересказывать  сказки,  чётко  выделяя  сюжетные  линии,  не  пропуская  значимых 

композиционных  элементов,  используя  в  своей  речи  характерные  для  народных  

сказок художественные приёмы; 

• выявлять  в  сказках  характерные  художественные  приёмы  и  на  этой  основе 

определять  жанровую  разновидность  сказки,  отличать  литературную  сказку  от 

фольклорной;  

• видеть необычное в обычном, устанавливать неочевидные связи между предметами, 

явлениями, действиями, отгадывая или сочиняя загадку. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивая  сказки,  принадлежащие  разным  народам,  видеть  в  них  воплощение 

нравственного  идеала  конкретного  народа  (находить  общее  и  различное  с  идеалом  

русского и своего народов); 

• рассказывать  о  самостоятельно  прочитанной  сказке,  былине,  обосновывая  свой 

выбор; 

• сочинять  сказку  (в  том  числе  и  по  пословице),  былину  и/или  придумывать 

сюжетные линии; 

• сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и 

сказание), определять черты национального характера; 

• выбирать  произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  для 

самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками; 

• устанавливать  связи  между  фольклорными  произведениями  разных  народов  на уровне 

тематики, проблематики, образов (по принципу сходства и различия). 

Древнерусская  литература.  Русская  литература  XVIII в.  Русская  литература XIX—XX 

вв. Литература народов России. Зарубежная литература. 

Выпускник научится: 

• осознанно  воспринимать  художественное  произведение  в  единстве  формы  и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать ег о смысловой анализ;  

• интерпретировать  прочитанное,  устанавливать  поле  читательских  ассоциаций,  

отбирать произведения для чтения; 

• воспринимать художественный текст как произведение искусства, послание автора 

читателю, современнику и потомку; 

• определять  для  себя  актуальную  и  перспективную  цели  чтения  художественной 

литературы; выбирать произведения для самостоятельного чтения; 

• выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней отношение, и на 

этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

• определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в 

диалог с другими читателями; 
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• анализировать  и  истолковывать  произведения  разной  жанровой  природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

• создавать  собственный  текст  аналитического  и  интерпретирующего  характера  в 

различных форматах; 

• сопоставлять  произведение  словесного  искусства  и  его  воплощение  в  других 

искусствах; 

• работать  с  разными  источниками  информации  и  владеть  основными  способами  ё 

обработки и презентации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать  путь  анализа  произведения,  адекватный  жанрово-родовой  природе 

художественного текста; 

• дифференцировать  элементы  поэтики  художественного  текста,  видеть  их 

художественную и смысловую функцию; 

• сопоставлять  «чужие»  тексты  интерпретирующего  характера, аргументированно 

оценивать их;  

• оценивать  интерпретацию  художественного  текста,  созданную  средствами других 

искусств; 

• создавать  собственную  интерпретацию  изученного  текста  средствами  других 

искусств; 

• сопоставлять  произведения  русской  и  мировой  литературы  самостоятельно  (или под  

руководством  учителя),  определяя  линии  сопоставления,  выбирая  аспект  для 

сопоставительного анализа; 

• вести самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность и оформлять её  

результаты  в  разных  форматах  (работа  исследовательского  характера,  реферат, проект). 

В результате изучения родного языка и родной литературы выпускник 

должен знать/понимать: 

 роль родного языка как национального языка тувинского народа, государственного языка 

Республики Тыва и средства общения тувинского народа; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация 

речевого общения; 

 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 

стилей, языка художественной литературы; 

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, 

описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки; 

 основные нормы родного литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

 образную природу словесного искусства; содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей тувинского народа; 

 основные теоретико-литературные понятия; 
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уметь: 

 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя изобразительно-выразительные средства языка, 

анализировать эпизод изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; 

 определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 

авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; аргументировано формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой 

и ситуацией общения; 

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога 

(побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного родного литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
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 соблюдать нормы речевого этикета; уместно использовать паралингвистические 

(внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

 развивать речевую культуру, бережно и сознательно относиться к родному языку; 

 удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

 увеличивать словарный запас; расширять круг используемых грамматических средств; 

развивать способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

Английский  язык 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• оперировать  в  процессе  устного  и  письменного  общения  основными синтаксическими  

конструкциями  и  морфологическими  формами  английского  языка  в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

• распознавать и употреблять в речи: 

— различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные,  

вопросительные  (общий,  специальный,  альтернативный,  разделительный  вопросы),  

побудительные (в утвердительной и отрицательной форме); 

— распространённые  простые  предложения,  в  том  числе  с  несколькими  

обстоятельствами,  следующими  в  определённом  порядке  (We  moved  to  a  new  house  

last  year); 

— предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter); 

— предложениясначальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 

— сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

— косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; 

— имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по 

правилу и исключения; 

— имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 

— личные,  притяжательные,  указательные,  неопределённые,  относительные, 

вопросительные местоимения; 
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— имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные  по  правилу  и  исключения,  а  также  наречия,  выражающие  количество 

(many/much, few/afew, little/alittle); 

— количественные и порядковые числительные; 

— глаголы в наиболее употребительных временны2х формах действительного залога:  

Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present Perfect; 

— глаголы  в  следующих  формах  страдательного  залога:  Present  Simple  Passive,  Past  

Simple Passive; 

— различные  грамматические  средства  для  выражения  будущего  времени:  Simple 

Future, to be going to, Present Continuous; 

— условныепредложенияреальногохарактера  (Conditional I  —  If I see Jim, I’ll invite him to 

our school party); 

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

could). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать  сложноподчинённые  предложения  с  придаточными:  времени  с союзами  

for,  since,  during;  цели  с  союзом  so  that;  условия  с  союзом  unless;  

определительными с союзами who, which, that; 

• распознавать в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either …  

or; neither … nor; 

• распознавать  в  речи  условные  предложения  нереального  характера  (Conditional  II 

— If I were you, I would start learning French); 

• употреблятьвречиглаголывформах:  Past Perfect, Present Perfect Continuous, Future-in-the-

Past; 

• употреблятьвречиглаголывформахстрадательногозалога:  Future  Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would. 

История России. Всеобщая история 

Выпускник научится: 

• определять  место  исторических  событий  во  времени,  объяснять  смысл  основных  

хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); 

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении  

человеческих общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних  
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цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить  поиск  информации  в  отрывках  исторических  текстов,  материальных 

памятниках Древнего мира; 

• описывать  условия  существования,  основные  занятия,  образ  жизни  людей  в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней истории; 

• раскрывать  характерные,  существенные  черты:  а) форм  государственного устройства  

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

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

основных  групп  населения  в  древневосточных  и  античных  обществах  (правители  и 

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

• объяснять,  в  чём  заключались  назначение  и  художественные  достоинства памятников  

древней  культуры:  архитектурных  сооружений,  предметов  быта, произведений 

искусства;  

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать характеристику общественного строя древних государств; 

• сопоставлять  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них 

общее и различия; 

• видеть проявления влияния античного искусства в окружающей среде; 

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия древних 

обществ в мировой истории. 

История Средних веков 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы становления и  

развития  Русского  государства;  соотносить  хронологию  истории  Руси  и  всеобщей 

истории; 

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории,  об 

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

направлениях крупнейших передвижений людей  —  походов, завоеваний, колонизаций и 

др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках Средневековья; 

• составлять  описание  образа  жизни  различных  групп  населения  в  средневековых 

обществах  на  Руси  и  в  других  странах,  памятников  материальной  и  художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой истории; 

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

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

господствовавших  в  средневековых  обществах,  религиозных  воззрений,  представлений; 
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 средневекового человека о мире; 

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  отечественной  и  всеобщей 

истории Средних веков; 

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

общие  черты  и  особенности  (в  связи  с  понятиями  «политическая  раздробленность», 

«централизованное государство» и др.); 

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной и  всеобщей  истории  Средних 

веков. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• давать сопоставительную характеристику политического устройства государств 

Средневековья (Русь, Запад, Восток); 

• сравнивать  свидетельства  различных  исторических  источников,  выявляя  в  них общее 

и различия; 

• составлять  на  основе  информации  учебника  и  дополнительной  литературы описания  

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

заключаются их художественные достоинства и значение. 

История Нового времени 

Выпускник научится: 

• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  Нового 

времени  как  исторической  эпохи,  основные  этапы  отечественной  и  всеобщей  истории 

Нового  времени;  соотносить  хронологию  истории  России  и  всеобщей  истории  в  

Новое время; 

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  границах  России  и 

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

развития,  о  местах  важнейших  событий,  направлениях  значительных  передвижений  — 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать  информацию  различных  источников  по  отечественной  и  всеобщей  

истории Нового времени;  

• составлять  описание  положения  и  образа  жизни  основных  социальных  групп  в 

России  и  других  странах  в  Новое  время,  памятников  материальной  и  художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

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

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

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

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



153 

 

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

времени; 

• объяснять  причины  и  следствия  ключевых  событий  и  процессов  отечественной  и  

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

взаимодействий между народами и др.); 

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

исторические ситуации и события; 

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  Нового  

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности  источника,  позиций автора 

и др.); 

• сравнивать  развитие  России  и  других  стран  в  Новое  время,  объяснять,  в  чём 

заключались общие черты и особенности;  

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

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Новейшая история 

Выпускник научится: 

• локализовать  во  времени  хронологические  рамки  и  рубежные  события  новейшей  

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХХ  —  начала  

XXI в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 

• использовать  историческую  карту  как  источник  информации  о  территории  России  

(СССР)  и  других  государств  в  ХХ  —  начале  XXI в.,  значительных  социально-

экономических процессах и изменениях на политической карте мира в новейшую эпоху,  

местах крупнейших событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников    текстов, материальных и  

художественных памятников новейшей эпохи; 

• представлять  в  различных  формах  описания,  рассказа:  а) условия  и  образ  жизни  

людей  различного  социального  положения  в  России  и  других  странах  в  ХХ  —  

начале  

XXI в.;  б) ключевые  события  эпохи  и  их  участников;  в) памятники  материальной  и 
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художественной культуры новейшей эпохи; 

• систематизировать  исторический  материал,  содержащийся  в  учебной  и 

дополнительной литературе; 

• раскрывать  характерные,  существенные  черты  экономического  и  социального 

развития  России  и  других  стран,  политических  режимов,  международных  отношений, 

развития культуры в ХХ — начале XXI в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий новейшей эпохи в 

России и других странах (реформы и революции, войны, образование новых государств   

др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую  эпоху  (опыт  модернизации,  реформы  и  революции  и  др.),  сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать  оценку  событиям  и  личностям  отечественной  и  всеобщей  истории  ХХ  —

начала XXI в. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя  историческую  карту,  характеризовать  социально-экономическое  и 

политическое развитие России, других государств в ХХ — начале XXI в.; 

• применять  элементы  источниковедческого  анализа  при  работе  с  историческими 

материалами  (определение  принадлежности  и  достоверности  источника,  позиций автора 

и др.); 

• осуществлять  поиск  исторической  информации  в  учебной  и  дополнительной 

литературе,  электронных  материалах,  систематизировать  и  представлять  её  в  виде 

рефератов, презентаций и др.; 

• проводить  работу  по  поиску  и  оформлению  материалов  истории  своей  семьи, города, 

края в ХХ — начале XXI в. 

Обществознание 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• использовать знания  о биологическом и социальном в человеке для характеристики его  

природы,  характеризовать  основные  этапы  социализации,  факторы  становления  

личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные  критерии  для  оценки  безопасных  условий  жизни;  на  примерах  показывать  

опасность пагубных привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать  и  сопоставлять  на  основе  характеристики  основных  возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

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

• характеризовать  собственный  социальный  статус  и  социальные  роли;  объяснять  и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;  

• описывать  гендер  как  социальный  пол;  приводить  примеры  гендерных  ролей,  а 

также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и 

отношению к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к 

людям старшего и младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами 

коммуникативной,  практической  деятельности,  используемыми  в  процессе  познания 

человека и общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

социальных параметров личности; 

• описывать  реальные  связи  и  зависимости  между  воспитанием  и  социализацией 

личности. 

Ближайшее социальное окружение 

Выпускник научится: 

• характеризовать  семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение 

семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с 

различными  способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное 

отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  защитой  прав  и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную 

информацию  о  государственной  семейной  политике  из  адаптированных  источников 

различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества 

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 
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• характеризовать  направленность  развития  общества,  его  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; 

• применять  знания  курса  и  социальный  опыт  для  выражения  и  аргументации 

собственных  суждений,  касающихся  многообразия  социальных  групп  и  социальных 

различий в обществе; 

• выполнять  несложные  познавательные  и  практические  задания,  основанные  на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события,  происходящие  в  различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать 

основные направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём 

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской 

Федерации,  основные  права  и  свободы  граждан,  гарантированные  Конституцией 

Российской Федерации; 

• формулировать  собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет  достойного 

гражданина страны; 

• находить  и  извлекать  информацию  о  положении  России  среди  других  государств 

мира из адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать  и  конкретизировать  фактами  социальной  жизни  изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать  влияние  происходящих  в  обществе  изменений  на  положение  России  в 

мире. 

Регулирование поведения людей в обществе 

Выпускник научится: 

• использовать  накопленные  знания  об  основных  социальных  нормах  и  правилах 

регулирования  общественных  отношений,  усвоенные  способы  познавательной, 

коммуникативной  и  практической  деятельности  для  успешного  взаимодействия  с 
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социальной средой и выполнения типичных социальных ролей нравственного человека и 

достойного гражданина; 

• на  основе  полученных  знаний  о  социальных  нормах  выбирать  в  предлагаемых 

модельных  ситуациях  и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически  осмысливать  информацию  правового  и  морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные  

данные;  применять  полученную  информацию  для  определения  собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков  

других  людей  с  нравственными  ценностями  и  нормами  поведения, установленными 

законом; 

• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному 

самоопределению  в  системе  морали  и  важнейших  отраслей  права,  самореализации,  

самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния  

моральных устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать  несложные  ситуации  нарушения  прав  человека,  конституционных прав 

и обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую 

оценку;  

• оценивать сущность  и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их 

становление и развитие. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

• 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; 

• характеризовать  и  иллюстрировать  примерами  установленные  законом  права 

собственности;  права  и  обязанности  супругов,  родителей  и  детей;  права,  обязанности  

и ответственность  работника  и  работодателя;  предусмотренные  гражданским  правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения гражданско-

правовых споров; 

• анализировать  несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими, 

семейными,  трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять  на  конкретных  примерах  особенности  правового  положения  и 

юридической ответственности несовершеннолетних; 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из  
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доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные; 

применять  полученную  информацию  для  соотнесения  собственного  поведения  и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать  сущность  и  значение  правопорядка  и  законности,  собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю. 

Мир экономики 

Выпускник научится: 

• понимать и правильно использовать основные экономические термины; 

• распознавать  на  основе  привёденных  данных  основные  экономические  системы, 

экономические явления и процессы, сравнивать их; 

• объяснять  механизм  рыночного  регулирования  экономики  и  характеризовать  роль 

государства в регулировании экономики;  

• характеризовать функции денег в экономике; 

• анализировать  несложные  статистические  данные,  отражающие  экономические 

явления и процессы; 

• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;  

• анализировать  с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Человек в экономических отношениях 

Выпускник научится: 

• распознавать  на  основе  приведённых  данных  основные  экономические  системы  и  

экономические явления, сравнивать их; 

• характеризовать поведение производителя и потребителя как основных участников 
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экономической деятельности; 

• применять полученные знания для характеристики экономики семьи; 

• использовать  статистические  данные,  отражающие  экономические  изменения  в 

обществе; 

• получать  социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из 

адаптированных источников различного типа; 

• формулировать  и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных 

вопросов  экономической  жизни  и  опирающиеся  на  обществоведческие  знания  и 

социальный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать  и  интерпретировать  явления  и  события,  происходящие  в  социальной 

жизни, с опорой на экономические знания; 

• характеризовать тенденции экономических изменений в нашем обществе; 

• анализировать  с  позиций  обществознания  сложившиеся  практики  и  модели поведения 

потребителя; 

• решать  познавательные  задачи  в  рамках  изученного  материала,  отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики. 

Мир социальных отношений 

Выпускник научится: 

• описывать  социальную  структуру  в  обществах  разного  типа,  характеризовать 

основные  социальные  группы  современного  общества;  на  основе  приведённых  данных 

распознавать основные социальные общности и группы; 

• характеризовать основные социальные группы российского общества,  распознавать их 

сущностные признаки; 

• характеризовать  ведущие  направления  социальной  политики  российского государства; 

• давать  оценку  с  позиций  общественного  прогресса  тенденциям  социальных 

изменений в нашем обществе, аргументировать свою позицию; 

• характеризовать собственные основные социальные роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в 

обществе; 

• извлекать  из  педагогически  адаптированного  текста,  составленного  на  основе 

научных  публикаций  по  вопросам  социологии,  необходимую  информацию, 

преобразовывать её и использовать для решения задач;  

• использовать  социальную  информацию,  представленную  совокупностью 

статистических  данных,  отражающих  социальный  состав  и  социальную  динамику 
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общества; 

• проводить несложные социологические исследования. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  понятия  «равенство»  и  «социальная  справедливость»  с  позиций 

историзма; 

• ориентироваться  в  потоке  информации,  относящейся  к  вопросам  социальной 

структуры и социальных отношений в современном обществе; 

• адекватно  понимать  информацию,  относящуюся  к  социальной  сфере  общества, 

получаемую из различных источников. 

Политическая жизнь общества 

Выпускник научится: 

• характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно  определять  инстанцию  (государственный  орган),  в  который  следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать  различные  типы  политических  режимов,  обосновывать  преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать  основные  признаки  любого  государства,  конкретизировать  их  на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать  базовые  черты  избирательной  системы  в  нашем  обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке политической информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать  значение  гражданской  активности  и  патриотической  позиции  в 

укреплении нашего государства; 

• соотносить  различные  оценки  политических  событий  и  процессов  и  делать 

обоснованные выводы. 

Культурно-информационная среда общественной жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры; 

• распознавать и различать явления духовной культуры; 

• описывать различные средства массовой информации; 

• находить  и  извлекать  социальную  информацию  о  достижениях  и  проблемах развития 

культуры из адаптированных источников различного типа; 

• видеть  различные  точки  зрения  в  вопросах  ценностного  выбора  и  приоритетов  в 
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духовной сфере, формулировать собственное отношение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• описывать  процессы  создания,  сохранения,  трансляции  и  усвоения  достижений 

культуры; 

• характеризовать  основные  направления  развития  отечественной  культуры  в современных 

условиях; 

• осуществлять рефлексию своих ценностей. 

Человек в меняющемся обществе 

Выпускник научится:  

• характеризовать явление ускорения социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

• описывать многообразие профессий в современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества; 

• извлекать социальную информацию из доступных источников; 

• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу  в  СМИ  и  Интернете  о  таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода; 

• оценивать  роль  спорта  и  спортивных  достижений  в  контексте  современной 

общественной жизни; 

• выражать  и  обосновывать  собственную  позицию  по  актуальным  проблемам молодёжи. 

География 

Источники географической информации 

Выпускник научится: 

• использовать  различные  источники  географической  информации  

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

данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

• находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе инструментальных) 

зависимости и закономерности; 

• определять  и  сравнивать  качественные  и  количественные  показатели, характеризующие  

географические  объекты,  процессы  и  явления,  их  положение  в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 
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• выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической 

информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

• составлять  описания  географических  объектов,  процессов  и  явлений  с использованием 

разных источников географической информации; 

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения 

учебных и практико-ориентированных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и географические 

карты; 

• строить простые планы местности; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; 

• моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи  компьютерных программ. 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится:  

• различать  изученные  географические  объекты,  процессы  и  явления,  сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между 

изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их 

свойств, условий протекания и географических различий; 

• проводить  с  помощью  приборов  измерения  температуры,  влажности  воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

• оценивать  характер  взаимосвязи  деятельности  человека  и  компонентов  природы  в 

разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  знания  о  географических  явлениях  в  повседневной  жизни  для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде 

• приводить  примеры,  иллюстрирующие  роль  географической  науки  в  решении 

социально-экономических  и  геоэкологических  проблем  человечества;  примеры 

практического  использования  географических  знаний  в  различных  областях деятельности; 

• воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и СМИ; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе 

нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 
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Население Земли 

Выпускник научится:  

• различать  изученные  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие динамику 

численности населения Земли, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности населения отдельных регионов и стран; 

• использовать  знания  о  взаимосвязях  между  изученными  демографическими процессами и 

явлениями для объяснения их географических различий; 

• проводить расчёты демографических показателей; 

• объяснять особенности адаптации человека к разным природным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• приводить примеры, иллюстрирующие роль практического  использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов; 

• самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследование, связанное с 

изучением населения. 

Материки, океаны и страны 

Выпускник научится:  

• различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности природы и 

населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов 

и отдельных стран;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

• описывать на карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• создавать  письменные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  природы, населения  

и  хозяйства  изученных  стран  на  основе  нескольких  источников  информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

• сопоставлять  существующие  в  науке  точки  зрения  о  причинах  происходящих 

глобальных изменений климата; 

• оценить положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для 

отдельных регионов и стран; 

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

Особенности географического положения России 

Выпускник научится:  

• различать  принципы  выделения  государственной  территории  и  исключительной 

экономической зоны России и устанавливать соотношения между ними; 

• оценивать воздействие географического положения России и её отдельных частей на 

особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, поясном, декретном, летнем и зимнем времени для решения 

практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени территорий с 

контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• оценивать  возможные  в  будущем  изменения  географического  положения  России, 

обусловленные мировыми геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной системы. 

Природа России 

Выпускник научится:  

• различать  географические  процессы  и  явления,  определяющие  особенности природы 

страны и отдельных регионов; 

• сравнивать особенности природы отдельных регионов страны; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в  пределах отдельных 

территорий; 

• описывать положение на карте и взаиморасположение географических объектов; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдельных 

территорий России;  

• создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  об  особенностях  компонентов  

природы  России  на  основе  нескольких  источников  информации,  сопровождать 

выступление презентацией. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• оценивать  возможные  последствия  изменений  климата  отдельных  территорий страны, 

связанных с глобальными изменениями климата; 

• делать  прогнозы  трансформации  географических  систем  и  комплексов  в результате 

изменения их компонентов. 

Население России 

Выпускник научится:  
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• различать  демографические  процессы  и  явления,  характеризующие  динамику 

численности населения России, отдельных регионов и стран; 

• анализировать  факторы,  определяющие  динамику  населения  России, половозрастную  

структуру,  особенности  размещения  населения  по  территории  России, географические 

различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; 

• сравнивать  особенности  населения  отдельных  регионов  страны  по  этническому, 

языковому и религиозному составу; 

• объяснять  особенности  динамики  численности,  половозрастной  структуры  и размещения 

населения России и её отдельных регионов; 

• находить  и  распознавать  ответы  на  вопросы,  возникающие  в  ситуациях повседневного  

характера,  узнавать  в  них  проявление  тех  или  иных  демографических  и социальных 

процессов или закономерностей; 

• использовать  знания  о  естественном  и  механическом  движении  населения, 

половозрастной  структуре,  трудовых  ресурсах,  городском  и  сельском  населении, 

этническом  и  религиозном  составе  для  решения  практико-ориентированных  задач  в 

контексте реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать  и  обосновывать  с  опорой  на  статистические  данные  гипотезы  об изменении  

численности  населения  России,  его  половозрастной  структуры,  развитии человеческого 

капитала; 

• оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику. 

Хозяйство России 

Выпускник научится:  

• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства; 

• анализировать  факторы,  влияющие  на  размещение  отраслей  и  отдельных предприятий 

по территории страны; 

• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей  

экономики  России  для  решения  практико-ориентированных  задач  в  контексте реальной 

жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать  и  обосновывать  на  основе  анализа  комплекса  источников  информации 

гипотезы об изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны; 

• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 

Выпускник научится: 
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• объяснять  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  географических  районов страны;  

• сравнивать  особенности  природы,  населения  и  хозяйства  отдельных  регионов страны; 

• оценивать  районы  России  с  точки  зрения  особенностей  природных,  социально-

экономических, техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять комплексные географические характеристики районов разного ранга; 

• самостоятельно  проводить  по  разным  источникам  информации  исследования,  

связанные  с  изучением  природы,  населения  и  хозяйства  географических  районов  и  их 

частей; 

• создавать  собственные  тексты  и  устные  сообщения  о  географических особенностях  

отдельных  районов  России  и  их  частей  на  основе  нескольких  источников информации, 

сопровождать выступление презентацией; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов; 

• выбирать  критерии  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и  классификации природных,  

социально-экономических,  геоэкологических  явлений  и  процессов  на территории России. 

Россия в современном мире 

Выпускник научится:  

• сравнивать  показатели  воспроизводства  населения,  средней  продолжительности жизни,  

качества  населения  России  с  мировыми  показателями  и  показателями  других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике; 

• объяснять  возможности  России  в  решении  современных  глобальных  проблем 

человечества; 

• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 

Математика. Алгебра. Геометрия. 

Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать  числа  в  эквивалентных  формах,  выбирая  наиболее  подходящую  в зависимости 

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
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• выполнять  вычисления  с  рациональными  числами,  сочетая  устные  и  письменные 

приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин, 

процентами,  в  ходе  решения  математических  задач  и  задач  из  смежных  предметов, 

выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться  с  позиционными  системами  счисления  с  основаниями,  отличными  

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;  

• научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.  

Действительные числа 

Выпускник научится: 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

• оперировать понятием квадратного корня, применять его в вычислениях.  

Выпускник получит возможность: 

• развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до действительных 

чисел; о роли вычислений в практике; 

• развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел (периодические и 

непериодические дроби). 

Измерения, приближения, оценки 

Выпускник научится: 

• использовать  в  ходе  решения  задач  элементарные  представления,  связанные  с 

приближёнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять,  что  числовые  данные,  которые  используются  для  характеристики объектов  

окружающего  мира,  являются  преимущественно  приближёнными,  что  по записи  

приближённых  значений,  содержащихся  в  информационных  источниках,  можно судить 

о погрешности приближения; 

• понять,  что  погрешность  результата  вычислений  должна  быть  соизмерима  с 

погрешностью исходных данных. 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

• оперировать  понятиями  «тождество»,  «тождественное  преобразование»,  решать задачи, 

содержащие буквенные данные; работать с формулами; 



168 

 

• выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми показателями и 

квадратные корни; 

• выполнять  тождественные  преобразования  рациональных  выражений  на  основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

• выполнять разложение многочленов на множители. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять  многошаговые  преобразования  рациональных  выражений,  применяя 

широкий набор способов и приёмов;  

• применять  тождественные  преобразования  для  решения  задач  из  различных разделов  

курса  (например,  для  нахождения  наибольшего/наимень-шего  значения выражения). 

Уравнения 

Выпускник научится: 

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы двух 

уравнений с двумя переменными; 

• понимать  уравнение  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания  и 

изучения  разнообразных  реальных  ситуаций,  решать  текстовые  задачи  алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений, исследования и 

решения систем уравнений с двумя переменными. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть специальными приёмами решения уравнений и систем уравнений; уверенно  

применять  аппарат  уравнений  для  решения  разнообразных  задач  из  математики, 

смежных предметов, практики; 

• применять  графические  представления  для  исследования  уравнений,  систем 

уравнений, содержащих буквенные коэффициенты. 

Неравенства 

Выпускник научится: 

• понимать  и  применять  терминологию  и  символику,  связанные  с  отношением 

неравенства, свойства числовых неравенств; 

• решать  линейные  неравенства  с  одной  переменной  и  их  системы;  

• решать квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

• применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разнообразным приёмам доказательства неравенств; уверенно применять аппарат 

неравенств  для  решения  разнообразных  математических  задач  и  задач  из  смежных 

предметов, практики; 
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• применять  графические  представления  для  исследования  неравенств,  систем 

неравенств, содержащих буквенные коэффициенты. 

Основные понятия. Числовые функции 

Выпускник научится: 

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

обозначения); 

• строить  графики  элементарных  функций;  исследовать  свойства  числовых  функций на 

основе изучения поведения их графиков; 

• понимать  функцию  как  важнейшую  математическую  модель  для  описания процессов 

и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить  исследования,  связанные  с  изучением  свойств  функций,  в  том  числе  с  

использованием  компьютера;  на  основе  графиков  изученных  функций  строить  более 

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

• использовать  функциональные  представления  и  свойства  функций  для  решения  

математических задач из различных разделов курса.  

Числовые последовательности 

Выпускник научится: 

• понимать  и  использовать  язык  последовательностей  (термины,  символические 

обозначения); 

• применять формулы,  связанные с арифметической и геометрической прогрессией, и  

аппарат, сформированный при изучении других разделов курса, к решению задач, в том  

числе с контекстом из реальной жизни. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать комбинированные задачи с применением формул n-го члена и суммы первых  

n  членов  арифметической  и  геометрической  прогрессии,  применяя  при  этом  аппарат 

уравнений и неравенств;  

• понимать  арифметическую  и  геометрическую  прогрессию  как  функции натурального  

аргумента;  связывать  арифметическую  прогрессию  с  линейным  ростом, 

геометрическую — с экспоненциальным ростом. 

Описательная статистика 

Выпускник  научится  использовать  простейшие  способы  представления  и  анализа 

статистических данных. 
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Выпускник  получит  возможность  приобрести  первоначальный  опыт  организации сбора  

данных  при  проведении  опроса  общественного  мнения,  осуществлять  их  анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник  научится  находить  относительную  частоту  и  вероятность  случайного 

события.  

Выпускник  получит  возможность  приобрести  опыт  проведения  случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации  

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник  научится  решать  комбинаторные  задачи  на  нахождение  числа  объектов  

или комбинаций. 

Выпускник  получит  возможность  научиться  некоторым  специальным  приёмам решения 

комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

• распознавать  на  чертежах,  рисунках,  моделях  и  в  окружающем  мире  плоские  и 

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать  развёртки  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  правильной пирамиды, 

цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять  по  линейным  размерам  развёртки  фигуры  линейные  размеры  самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться  вычислять  объёмы  пространственных  геометрических  фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться  языком  геометрии  для  описания  предметов  окружающего  мира  и  их 

взаимного расположения; 

• распознавать  и  изображать  на  чертежах  и  рисунках  геометрические  фигуры  и  их  



171 

 

конфигурации; 

• находить  значения  длин  линейных  элементов  фигур  и  их  отношения,  градусную 

меру  углов  от  0   до  180 ,  применяя  определения,  свойства  и  признаки  фигур  и их 

элементов,  отношения  фигур  (равенство,  подобие,  симметрии,  поворот, параллельный 

перенос);  

• оперировать  с  начальными  понятиями  тригонометрии  и  выполнять  элементарные  

операции над функциями углов; 

• решать  задачи  на  доказательство,  опираясь  на  изученные  свойства  фигур  и 

отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

• решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с 

помощью циркуля и линейки; 

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть методами решения задач  на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических  

мест точек; 

• приобрести опыт применения  алгебраического и тригонометрического аппарата и идей 

движения при решении геометрических задач; 

• овладеть традиционной схемой  решения задач на построение с помощью циркуля и 

линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

• научиться решать задачи  на построение  методом  геометрического  места  точек  и 

методом подобия; 

• приобрести  опыт  исследования  свойств  планиметрических  фигур  с  помощью 

компьютерных программ; 

• приобрести  опыт  выполнения  проектов  по  темам  «Геометрические преобразования на 

плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 

• использовать  свойства  измерения  длин,  площадей  и  углов  при  решении  задач  на  

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной меры 

угла; 

• вычислять  площади  треугольников,  прямоугольников,  параллелограмммов, трапеций, 

кругов и секторов; 

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 

окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 
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• решать  задачи  на  доказательство  с  использованием  формул  длины  окружности  и  

длины дуги окружности, формул площадей фигур; 

• решать  практические  задачи,  связанные  с  нахождением  геометрических  величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять  площади  фигур,  составленных  из  двух  или  более  прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять  площади  многоугольников,  используя  отношения  равновеликости  и 

равносоставленности; 

• применять  алгебраический  и  тригонометрический  аппарат  и  идеи  движения  при  

решении задач на вычисление площадей многоугольников. 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять  длину  отрезка  по  координатам  его  концов;  вычислять  координаты 

середины отрезка;  

• использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 

Выпускник получит возможность:  

• овладеть координатным методом решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести  опыт  использования  компьютерных  программ  для  анализа  частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 

• приобрести  опыт  выполнения  проектов  на  тему  «Применение  координатного метода 

при решении задач на вычисления и доказательства». 

Векторы 

Выпускник научится:  

• оперировать  с  векторами:  находить  сумму  и  разность  двух  векторов,  заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 

• находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы и 

разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, применяя при 

необходимости сочетательный, переместительный и распределительный законы; 

• вычислять  скалярное  произведение  векторов,  находить  угол  между  векторами, 

устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 

• овладеть векторным методом для решения задач на вычисления и доказательства; 

• приобрести опыт выполнения проектов  на  тему  «применение векторного метода при 

решении задач на вычисления и доказательства». 
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Информатика 

Информация и способы её представления 

Выпускник научится: 

• использовать  термины  «информация»,  «сообщение»,  «данные»,  «кодирование»,  а 

также  понимать  разницу  между  употреблением  этих  терминов  в  обыденной  речи  и  в 

информатике; 

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

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных;  

• записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 256;  

• кодировать и декодировать тексты при известной кодовой таблице; 

• использовать  основные  способы  графического  представления  числовой информации. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться  с  примерами  использования  формальных  (математических) моделей, 

понять разницу между математической (формальной) моделью объекта и его натурной  

(«вещественной»)  моделью,  между  математической  (формальной) моделью 

объекта/явления и его словесным (литературным) описанием; 

• узнать о том, что любые данные можно описать, используя алфавит, содержащий только 

два символа, например 0 и 1; 

• познакомиться  с  тем,  как  информация  (данные)  представляется  в  современных 

компьютерах; 

• познакомиться с двоичной системой счисления; 

• познакомиться  с  двоичным  кодированием  текстов  и  наиболее  употребительными  

современными кодами. 

Основы алгоритмической культуры 

Выпускник научится:  

• понимать  термины  «исполнитель»,  «состояние  исполнителя»,  «система  команд»;  

понимать различие между непосредственным и программным управлением исполнителем; 

• строить  модели  различных  устройств  и  объектов  в  виде  исполнителей,  описывать 

возможные состояния и системы команд этих исполнителей;  

• понимать термин «алгоритм»; 

 знать основные свойства алгоритмов (фиксированная система  команд,  пошаговое  

выполнение,  детерминирован-ность,  возможность возникновения отказа при 

выполнении команды); 

• составлять  неветвящиеся  (линейные)  алгоритмы  управления  исполнителями  и 

записывать их на выбранном алгоритмическом языке (языке программирования); 
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• использовать логические значения, операции и выражения с ними; 

• понимать  (формально  выполнять)  алгоритмы,  описанные  с  использованием 

конструкций   ветвления  (условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательных 

алгоритмов, простых и табличных величин; 

• создавать  алгоритмы  для  решения  несложных  задач,  используя  конструкции 

ветвления  (условные  операторы)  и  повторения  (циклы),  вспомогательные  алгоритмы  и 

простые величины; 

• создавать и выполнять программы для решения несложных алгоритмических задач в  

выбранной среде программирования.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться  с  использованием  строк,  деревьев,  графов  и  с  простейшими 

операциями с этими структурами; 

• создавать  программы  для  решения  несложных  задач,  возникающих  в  процессе учебы 

и вне её. 

Использование программных систем и сервисов 

Выпускник научится: 

• базовым навыкам работы с компьютером;  

• использовать  базовый  набор  понятий,  которые  позволяют  описывать  работу основных  

типов  программных  средств  и  сервисов  (файловые  системы,  текстовые редакторы,  

электронные  таблицы,  браузеры,  поисковые  системы,  словари,  электронные 

энциклопедии);  

• знаниям,  умениям  и  навыкам,  достаточным  для   работы  на  базовом  уровне  с 

различными программными системами и сервисами указанных типов; умению описывать 

работу этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться  с  программными  средствами  для  работы  с  аудио-визуальными 

данными и соответствующим понятийным аппаратом; 

• научиться  создавать  текстовые  документы,  включающие  рисунки  и  другие 

иллюстративные материалы, презентации и т. п.; 

• познакомиться  с  примерами  использования  математического  моделирования  и 

компьютеров  в  современных  научно-технических  исследованиях  (биология  и  

медицина, авиация и космонавтика, физика и т. д.). 

Работа в информационном пространстве 

Выпускник научится: 

• базовым  навыкам  и  знаниям,  необходимым  для  использования  интернет-сервисов при 

решении учебных и внеучебных задач;  

• организации  своего  личного  пространства  данных  с  использованием индивидуальных 
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накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.; 

• основам соблюдения норм информационной этики и права.  

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться  с  принципами  устройства  Интернета  и  сетевого  взаимодействия  

между компьютерами, методами поиска в Интернете; 

• познакомиться  с  постановкой  вопроса  о  том,  насколько  достоверна  полученная  

информация,  подкреплена  ли  она  доказательствами;   

познакомиться  с  возможными подходами  к  оценке  достоверности  информации  (оценка  

надёжности  источника, сравнение данных из разных источников и в разные моменты 

времени и т. п.); 

• узнать  о  том,  что  в  сфере  информатики  и  информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) существуют международные и национальные стандарты; 

• получить представление о тенденциях развития ИКТ. 

 

Физика 

Механические явления 

Выпускник научится: 

• распознавать  механические  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний 

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  равномерное  и 

равноускоренное  прямолинейное  движение,  свободное  падение  тел,  невесомость, 

равномерное движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, передача давления 

твёрдыми телами,  жидкостями и газами, атмосферное давление, плавание тел, равновесие 

твёрдых тел, колебательное движение, резонанс, волновое движение; 

• описывать изученные свойства тел и механические явления, используя физические 

величины:  путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность  вещества,  сила,  давление, 

импульс  тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия,  механическая  работа, 

механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения,  амплитуда,  период  и 

частота колебаний, длина волны и скорость её распространения; при описании правильно 

трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы 

измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими 

величинами; 

• анализировать  свойства  тел,  механические  явления  и  процессы,  используя физические 

законы и принципы: закон сохранения энергии, закон всемирного тяготения, 

равнодействующая  сила,  I,  II  и  III  законы  Ньютона,  закон  сохранения  импульса,  

закон Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда;  при  этом  различать  словесную  

формулировку закона и его математическое выражение; 

• различать основные признаки изученных физических моделей:  материальная точка,  

инерциальная система отсчёта; 
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• решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  сохранения  энергии,  закон 

всемирного  тяготения,  принцип  суперпозиции  сил,  I,  II  и  III  законы  Ньютона,  закон 

сохранения  импульса,  закон  Гука,  закон  Паскаля,  закон  Архимеда)  и  формулы, 

связывающие  физические  величины  (путь,  скорость,  ускорение,  масса  тела,  плотность 

вещества,  сила,  давление,  импульс  тела,  кинетическая  энергия,  потенциальная  энергия, 

механическая  работа,  механическая  мощность,  КПД  простого  механизма,  сила  трения 

скольжения,  амплитуда,  период  и  частота  колебаний,  длина  волны  и  скорость  её 

распространения):  на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  физические  величины  и 

формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для обеспечения  

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о механических 

явлениях и физических законах; использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространства; 

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий характер  

фундаментальных  законов  (закон  сохранения  механической  энергии,  закон сохранения  

импульса,  закон  всемирного  тяготения)  и  ограниченность  использования частных 

законов (закон Гука, закон Архимеда и др.); 

• приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать проблему  

на  основе  имеющихся  знаний  по  механике  с  использованием  математического 

аппарата, оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Тепловые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать тепловые  явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  диффузия,  изменение  объёма  тел  при 

нагревании (охлаждении), большая сжимаемость газов, малая сжимаемость жидкостей и 

твёрдых  тел;  тепловое  равновесие,  испарение,  конденсация,  плавление,  

кристаллизация, кипение, влажность воздуха, различные способы теплопередачи; 

• описывать  изученные  свойства  тел  и  тепловые  явления,  используя  физические 

величины: количество теплоты, внутренняя энергия, температура, удельная теплоёмкость 

вещества,  удельная  теплота  плавления  и  парообразования,  удельная  теплота  сгорания 

топлива, коэффициент полезного действия теплового двигателя; при описании правильно 

трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы 

измерения,  находить  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  с  другими 

величинами; 

• анализировать  свойства  тел,  тепловые  явления  и  процессы,  используя  закон 

сохранения  энергии;  различать  словесную  формулировку  закона  и  его  математическое 

выражение; 
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• различать основные признаки моделей строения газов, жидкостей и твёрдых тел; 

• решать  задачи,  используя  закон  сохранения  энергии  в  тепловых  процессах, формулы, 

связывающие физические величины (количество теплоты, внутренняя энергия, 

температура,  удельная  теплоёмкость  вещества,  удельная  теплота  плавления  и 

парообразования,  удельная  теплота  сгорания  топлива,  коэффициент  полезного  

действия теплового двигателя): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  знания  о  тепловых  явлениях  в  повседневной  жизни  для  обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  окружающей  среде;  

приводить примеры  экологических  последствий  работы  двигателей  внутреннего  

сгорания  (ДВС), тепловых и гидроэлектростанций;  

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о  тепловых  

явлениях; 

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий характер  

фундаментальных  физических  законов  (закон  сохранения  энергии  в  тепловых 

процессах) и ограниченность использования частных законов; 

• приёмам  поиска  и  формулировки  доказательств  выдвинутых  гипотез  и теоретических 

выводов на основе эмпирически установленных фактов; 

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать проблему  

на  основе  имеющихся  знаний  о  тепловых  явлениях  с  использованием  

математического  аппарата  и  оценивать  реальность  полученного  значения  физической 

величины. 

Электрические и магнитные явления 

Выпускник научится: 

• распознавать электромагнитные  явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные  свойства  или  условия  протекания  этих  явлений:  электризация  тел, 

взаимодействие  зарядов,  нагревание  проводника  с  током,  взаимодействие  магнитов, 

электромагнитная  индукция,  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током, 

прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, дисперсия света; 

• описывать  изученные  свойства  тел  и  электромагнитные  явления,  используя 

физические  величины:  электрический  заряд,  сила  тока,  электрическое  напряжение,  

электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа тока, мощность 

тока, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; при описании правильно трактовать 

физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и  единицы  измерения; 

указывать формулы, связывающие данную физическую величину с другими величинами; 

• анализировать  свойства  тел,  электромагнитные  явления  и  процессы,  используя 

физические законы: закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка цепи, 

закон  Джоуля—Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения 

света,  закон  преломления  света;  при  этом  различать  словесную  формулировку  закона  
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и его математическое выражение; 

• решать  задачи,  используя  физические  законы  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон 

Джоуля—Ленца,  закон  прямолинейного  распространения  света,  закон  отражения  света, 

закон  преломления  света)  и  формулы,  связывающие  физические  величины  (сила  тока, 

электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,  удельное  сопротивление 

вещества,  работа  тока,  мощность  тока,  фокусное  расстояние  и  оптическая  сила  линзы, 

формулы  расчёта  электрического  сопротивления  при  последовательном  и  

параллельном соединении  проводников);  на  основе  анализа  условия  задачи  выделять  

физические величины и формулы, необходимые для её решения, и проводить расчёты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  знания  об  электромагнитных  явлениях  в  повседневной  жизни  для 

обеспечения  безопасности  при  обращении  с  приборами  и  техническими  устройствами, 

для  сохранения  здоровья  и  соблюдения  норм  экологического  поведения  в  

окружающей среде; 

• приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний  о 

электромагнитных явлениях; 

• различать  границы  применимости  физических  законов,  понимать  всеобщий характер  

фундаментальных  законов  (закон  сохранения  электрического  заряда)  и ограниченность  

использования  частных  законов  (закон  Ома  для  участка  цепи,  закон Джоуля—Ленца и 

др.); 

• приёмам  построения  физических  моделей,  поиска  и  формулировки  доказательств  

выдвинутых  гипотез  и  теоретических  выводов  на  основе  эмпирически  установленных 

фактов; 

• находить  адекватную  предложенной  задаче  физическую  модель,  разрешать проблему 

на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с использованием 

математического  аппарата  и  оценивать  реальность  полученного  значения  физической 

величины. 

Квантовые явления 

Выпускник научится: 

• распознавать  квантовые  явления  и  объяснять  на  основе  имеющихся  знаний основные 

свойства или  условия протекания этих явлений: естественная и искусственная 

радиоактивность, возникновение линейчатого спектра излучения; 

• описывать изученные квантовые явления, используя физические величины: скорость  

электромагнитных волн, длина волны и частота света, период полураспада; при описании 

правильно  трактовать  физический  смысл  используемых  величин,  их  обозначения  и 

единицы  измерения;  указывать  формулы,  связывающие  данную  физическую  величину  

с другими величинами, вычислять значение физической величины; 

• анализировать квантовые явления, используя физические законы и постулаты: закон 

сохранения  энергии,  закон  сохранения  электрического  заряда,  закон  сохранения 

массового числа, закономерности излучения и поглощения света атомом; 

• различать  основные  признаки  планетарной  модели  атома,  нуклонной  модели 
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атомного ядра; 

• приводить  примеры  проявления  в  природе  и  практического  использования 

радиоактивности, ядерных и термоядерных реакций, линейчатых спектров. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с приборами  

(счетчик ионизирующих частиц, дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм 

экологического поведения в окружающей среде; 

• соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

• приводить  примеры  влияния  радиоактивных  излучений  на  живые  организмы; 

понимать принцип действия дозиметра; 

• понимать  экологические  проблемы,  возникающие  при  использовании  атомных 

электростанций,  и  пути  решения  этих  проблем,  перспективы  использования 

управляемого термоядерного синтеза. 

Элементы астрономии 

Выпускник научится: 

• различать основные признаки суточного вращения звёздного неба, движения Луны, 

Солнца и планет относительно звёзд; 

• понимать различия между гелиоцентрической и геоцентрической системами мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• указывать  общие  свойства  и  отличия  планет  земной  группы  и  планет-гигантов; 

малых  тел  Солнечной системы  и  больших  планет;  пользоваться  картой  звёздного  неба 

при наблюдениях звёздного неба;  

• различать  основные  характеристики  звёзд  (размер,  цвет,  температура), соотносить 

цвет звезды с её температурой; 

• различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 

Биология 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности биологических 

объектов (клеток, организмов), их практическую значимость; 

• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  клеток  и  организмов: 

проводить  наблюдения  за  живыми  организмами,  ставить  несложные  биологические  

эксперименты и объяснять их результаты, описывать биологические объекты и процессы; 

• использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по 

изучению  живых  организмов  (приводить  доказательства,  классифицировать, сравнивать, 

выявлять взаимосвязи); 
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• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  

живых  организмах,  получаемую  из  разных  источников;  последствия  деятельности 

человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать  правила  работы  в  кабинете  биологии,  с  биологическими  приборами  и  

инструментами; 

• использовать приёмы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

ядовитыми  растениями,  укусах  животных;  работы  с  определителями  растений; 

выращивания и размножения культурных растений, домашних животных; 

• выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

• осознанно соблюдать основные принципы и правила отношения к живой природе; 

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к объектам  

живой  природы  (признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях, 

экологическое  сознание,  эмоционально-ценностное  отношение  к  объектам  живой 

природы); 

• находить информацию о растениях и животных в научно-популярной литературе, 

биологических  словарях  и  справочниках,  анализировать,  оценивать  её  и  переводить  из 

одной формы в другую; 

• выбирать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  поступках  по 

отношению к живой природе. 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

• характеризовать  особенности  строения  и  процессов  жизнедеятельности  организма  

человека, их практическую значимость; 

• применять  методы  биологической  науки  при  изучении  организма  человека: проводить  

наблюдения  за  состоянием  собственного  организма,  измерения,  ставить  

несложные биологические эксперименты и объяснять их результаты; 

• использовать  составляющие  исследовательской  и  проектной  деятельности  по 

изучению  организма  человека:  приводить  доказательства  родства  человека  с 

млекопитающими  животными,  сравнивать  клетки,  ткани,  процессы  жизнедеятельности 

организма  человека;  выявлять  взаимосвязи  между  особенностями  строения  клеток, 

тканей, органов, систем органов и их функциями;  

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  об  

организме  человека,  получаемую  из  разных  источников,  последствия  влияния  

факторов риска на здоровье человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• использовать  на  практике  приёмы  оказания  первой  помощи  при  простудных 

заболеваниях,  ожогах,  обморожениях,  травмах,  спасении  утопающего;  рациональной 

организации  труда  и  отдыха;  проведения  наблюдений  за  состоянием  собственного 

организма; 

• выделять эстетические достоинства человеческого тела; 

• реализовывать установки здорового образа жизни; 

• ориентироваться  в  системе  моральных  норм  и  ценностей  по  отношению  к 

собственному здоровью и здоровью других людей; 

• находить  в  учебной  и  научно-популярной  литературе  информацию  об  организме  

человека, оформлять её в виде устных сообщений, докладов, рефератов, презентаций; 

• анализировать  и  оценивать  целевые  и  смысловые  установки  в  своих  действиях  и  

поступках  по  отношению  к  здоровью  своему  и  окружающих;  последствия  влияния  

факторов риска на здоровье человека. 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

• характеризовать  общие  биологические  закономерности,  их  практическую значимость; 

• применять  методы  биологической  науки  для  изучения  общих  биологических 

закономерностей:  наблюдать  и  описывать  клетки  на  готовых  микропрепаратах, 

экосистемы своей местности; 

• использовать  составляющие  проектной  и  исследовательской  деятельности  по 

изучению  общих  биологических  закономерностей,  свойственных  живой  природе; 

приводить  доказательства  необходимости  защиты  окружающей  среды;  выделять 

отличительные  признаки  живых  организмов;  существенные  признаки  биологических 

систем и биологических процессов; 

• ориентироваться  в  системе  познавательных  ценностей:  оценивать  информацию  о  

деятельности человека в природе, получаемую из разных источников; 

• анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выдвигать  гипотезы  о  возможных  последствиях  деятельности  человека  в экосистемах 

и биосфере; 

• аргументировать свою точку зрения  в  ходе дискуссии по обсуждению глобальных 

экологических проблем. 

Химия 

Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений) 

Выпускник научится: 
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• описывать  свойства  твёрдых,  жидких,  газообразных  веществ,  выделяя  их 

существенные признаки; 

• характеризовать  вещества  по  составу,  строению  и  свойствам,  устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;  

• раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», «химический 

элемент»,  «простое вещество»,  «сложное вещество»,  «валентность», используя знаковую 

систему химии; 

• изображать состав простейших веществ с помощью химических формул и сущность 

химических реакций с помощью химических уравнений; 

• вычислять  относительную  молекулярную  и  молярную  массы  веществ,  а  также 

массовую  долю  химического  элемента  в  соединениях  для  оценки  их  практической  

значимости; 

• сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

• классифицировать оксиды и основания по свойствам, кислоты и соли по составу; 

• описывать  состав,  свойства  и  значение  (в  природе  и  практической  деятельности 

человека) простых веществ — кислорода и водорода; 

• давать  сравнительную  характеристику  химических  элементов  и  важнейших 

соединений естественных семейств щелочных металлов и галогенов; 

• пользоваться лабораторным оборудованием и химической посудой; 

• проводить  несложные  химические  опыты  и  наблюдения  за  изменениями  свойств  

веществ  в  процессе  их  превращений;  соблюдать  правила  техники  безопасности  при 

проведении наблюдений и опытов; 

• различать  экспериментально  кислоты  и  щёлочи,  пользуясь  индикаторами; осознавать  

необходимость  соблюдения  мер  безопасности  при  обращении  с  кислотами  и 

щелочами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

• осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения  

в окружающей природной среде; 

• понимать  смысл  и  необходимость  соблюдения  предписаний,  предлагаемых  в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

• использовать  приобретённые  ключевые  компетентности  при  выполнении 

исследовательских  проектов  по  изучению  свойств,  способов  получения  и  

распознавания веществ;  

• развивать  коммуникативную  компетентность,  используя  средства  устной  и 

письменной  коммуникации  при  работе  с  текстами  учебника  и  дополнительной 

литературой,  справочными  таблицами,  проявлять  готовность  к  уважению  иной  точки 
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зрения при обсуждении результатов выполненной работы; 

• объективно  оценивать  информацию  о  веществах  и  химических  процессах, критически  

относиться  к  псевдонаучной  информации,  недобросовестной  рекламе, касающейся 

использования различных веществ. 

Периодический  закон  и  периодическая  система  химических  элементов  

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Выпускник научится: 

• классифицировать химические элементы на металлы, неметаллы, элементы, оксиды и 

гидроксиды которых амфотерны,  и инертные элементы (газы) для осознания важности  

упорядоченности научных знаний; 

• раскрывать смысл периодического закона Д. И. Менделеева; 

• описывать и характеризовать табличную форму периодической системы химических 

элементов;  

• характеризовать  состав  атомных  ядер  и  распределение  числа  электронов  по 

электронным  слоям  атомов  химических  элементов  малых  периодов  периодической  

системы, а также калия и кальция; 

• различать  виды  химической  связи:  ионную,  ковалентную  полярную,  ковалентную  

неполярную и металлическую; 

• изображать  электронно-ионные  формулы  веществ,  образованных  химическими 

связями разного вида; 

• выявлять  зависимость  свойств  веществ  от  строения  их  кристаллических  решёток:  

ионных, атомных, молекулярных, металлических; 

• характеризовать  химические  элементы  и  их  соединения  на  основе  положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

• описывать  основные  этапы  открытия  Д. И. Менделеевым  периодического  закона  и 

периодической  системы  химических  элементов,  жизнь  и  многообразную  научную  

деятельность учёного; 

• характеризовать  научное  и  мировоззренческое  значение  периодического  закона  и  

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева; 

• осознавать  научные  открытия  как  результат  длительных  наблюдений,  опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать  значение  теоретических  знаний  для  практической  деятельности человека; 

• описывать изученные объекты как системы, применяя логику системного анализа; 



184 

 

• применять  знания  о  закономерностях  периодической  системы  химических элементов 

для объяснения и предвидения свойств конкретных веществ; 

• развивать  информационную  компетентность  посредством  углубления  знаний  об 

истории становления химической науки, её основных понятий, периодического закона как 

одного  из  важнейших  законов  природы,  а  также  о  современных  достижениях  науки  и 

техники. 

Многообразие химических реакций 

Выпускник научится: 

• объяснять суть химических процессов и их принципиальное отличие от физических; 

• называть признаки и условия протекания химических реакций; 

• устанавливать  принадлежность  химической  реакции  к  определённому  типу  по одному  

из  классификационных  признаков:  1) по  числу  и  составу  исходных  веществ  и 

продуктов  реакции  (реакции  соединения,  разложения,  замещения  и  обмена);  2) по 

выделению  или  поглощению  теплоты  (реакции  экзотермические  и  эндотермические); 

3) по  изменению  степеней  окисления  химических  элементов  (реакции  окислительно-

восстановительные); 4) по обратимости процесса (реакции обратимые и необратимые); 

• называть факторы, влияющие на скорость химических реакций; 

• называть факторы, влияющие на смещение химического равновесия; 

• составлять  уравнения  электролитической  диссоциации  кислот,  щелочей,  солей; 

полные  и  сокращённые  ионные  уравнения  реакций  обмена;  уравнения  окислительно-

восстановительных реакций; 

• прогнозировать  продукты  химических  реакций  по  формулам/названиям  исходных  

веществ; определять исходные вещества по формулам/названиям продуктов реакции;  

• составлять  уравнения  реакций,  соответствующих  последовательности  («цепочке»)  

превращений неорганических веществ различных классов; 

• выявлять  в  процессе  эксперимента  признаки,  свидетельствующие  о  протекании 

химической реакции; 

• приготовлять растворы с определённой массовой долей растворённого вещества; 

• определять  характер  среды  водных  растворов  кислот  и  щелочей  по  изменению 

окраски индикаторов; 

• проводить  качественные  реакции,  подтверждающие  наличие  в  водных  растворах 

веществ отдельных катионов и анионов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять  молекулярные  и  полные  ионные  уравнения  по  сокращённым  ионным 

уравнениям; 

• приводить примеры реакций, подтверждающих существование взаимосвязи между 

основными классами неорганических веществ; 
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• прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  изменение скорости 

химической реакции; 

• прогнозировать  результаты  воздействия  различных  факторов  на  смещение 

химического равновесия. 

Многообразие веществ 

Выпускник научится: 

• определять  принадлежность  неорганических  веществ  к  одному  из  изученных 

классов/групп: металлы и неметаллы, оксиды, основания, кислоты, соли; 

• составлять формулы веществ по их названиям; 

• определять валентность и степень окисления элементов в веществах; 

• составлять  формулы  неорганических  соединений  по  валентностям  и  степеням 

окисления элементов, а также зарядам ионов, указанным в таблице растворимости кислот, 

оснований и солей; 

• объяснять  закономерности  изменения  физических  и  химических  свойств  простых 

веществ  (металлов  и  неметаллов)  и  их  высших  оксидов,  образованных  элементами  

второго и третьего периодов; 

• называть общие химические свойства, характерные для групп оксидов: кислотных, 

оснóвных, амфотерных; 

• называть  общие  химические  свойства,  характерные  для  каждого  из  классов 

неорганических веществ: кислот, оснований, солей; 

• приводить  примеры  реакций,  подтверждающих  химические  свойства неорганических 

веществ: оксидов, кислот, оснований и солей; 

• определять  вещество-окислитель  и  вещество-восстановитель  в  окислительно-

восстановительных реакциях; 

• составлять  окислительно-восстановительный  баланс  (для  изученных  реакций)  по 

предложенным схемам реакций; 

• проводить  лабораторные  опыты,  подтверждающие  химические  свойства  основных 

классов неорганических веществ; 

• проводить лабораторные опыты по получению и собиранию газообразных веществ: 

водорода, кислорода, углекислого газа, аммиака; составлять уравнения соответствующих 

реакций. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• прогнозировать химические свойства веществ на основе их состава и строения; 

• прогнозировать  способность  вещества  проявлять  окислительные  или 

восстановительные  свойства  с  учётом  степеней  окисления  элементов,  входящих  в  его 

состав; 

• выявлять  существование  генетической  взаимосвязи  между  веществами  в  ряду: 
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простое вещество — оксид — гидроксид — соль; 

• характеризовать особые свойства концентрированных серной и азотной кислот; 

• приводить примеры уравнений реакций, лежащих в основе промышленных способов  

получения аммиака, серной кислоты, чугуна и стали; 

• описывать  физические  и  химические  процессы,  являющиеся  частью  круговорота 

веществ в природе; 

• организовывать,  проводить  ученические  проекты  по  исследованию  свойств веществ, 

имеющих важное практическое значение. 

Изобразительное искусство 

Роль искусства и художественной деятельности в жизни человека и общества 

Выпускник научится: 

• понимать  роль  и  место  искусства  в  развитии  культуры,  ориентироваться  в  связях 

искусства с наукой и религией; 

• осознавать  потенциал  искусства  в  познании  мира,  в  формировании  отношения  к  

человеку, природным и социальным явлениям; 

• понимать роль искусства в создании материальной среды обитания человека; 

• осознавать  главные  темы  искусства  и,  обращаясь  к  ним  в  собственной 

художественно-творческой деятельности, создавать выразительные образы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выделять  и  анализировать  авторскую  концепцию  художественного  образа  в 

произведении искусства; 

• определять эстетические категории «прекрасное» и «безобразное», «комическое» и 

«трагическое» и др. в произведениях пластических искусств и использовать  эти знания  

на практике; 

• различать произведения разных эпох, художественных стилей; 

• различать  работы  великих  мастеров  по  художественной  манере  (по  манере письма). 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства 

Выпускник научится: 

• понимать связи искусства с всемирной историей и историей Отечества; 

• осознавать роль искусства в формировании мировоззрения, в развитии религиозных 

представлений и в передаче духовно-нравственного опыта поколений; 

• осмысливать  на  основе  произведений  искусства  морально-нравственную  позицию 

автора и давать ей оценку, соотнося с собственной позицией; 
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• передавать  в  собственной  художественной  деятельности  красоту  мира,  выражать своё 

отношение к негативным явлениям жизни и искусства; 

• осознавать  важность  сохранения  художественных  ценностей  для  последующих 

поколений, роль художественных музеев в жизни страны, края, города. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать гражданское подвижничество художника в выявлении положительных и 

отрицательных сторон жизни в художественном образе; 

• осознавать  необходимость  развитого  эстетического  вкуса  в  жизни  современного 

человека; 

• понимать специфику ориентированности отечественного искусства на приоритет 

этического над эстетическим. 

Язык пластических искусств и художественный образ 

Выпускник научится: 

• эмоционально-ценностно  относиться  к  природе,  человеку,  обществу;  различать  и 

передавать  в  художественно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественного языка; 

• понимать роль художественного образа и понятия «выразительность» в искусстве; 

• создавать композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве, используя 

выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, 

цвет,  объём,  фактуру;  различные  художественные  материалы  для  воплощения 

собственного художественно-творческого замысла в живописи, скульптуре, графике; 

• создавать  средствами  живописи,  графики,  скульптуры,  декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры, 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать,  сравнивать,  сопоставлять  и  анализировать  геометрическую  форму 

предмета;  изображать  предметы  различной  формы;  использовать  простые  формы  для 

создания  выразительных  образов  в  живописи,  скульптуре,  графике,  художественном 

конструировании; 

• использовать  декоративные  элементы,  геометрические,  растительные  узоры  для 

украшения изделий и предметов быта, ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений  народных  художественных  промыслов  в  России  (с  учётом  местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать  и  высказывать  суждение  о  своей  творческой  работе  и  работе 

одноклассников;• понимать  и  использовать  в  художественной  работе  материалы  и  

средства художественной выразительности, соответствующие замыслу; 

•  анализировать  средства  выразительности,  используемые  художниками, скульпторами, 

архитекторами, дизайнерами для создания художественного образа. 
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Виды и жанры изобразительного искусства 

Выпускник научится: 

• различать  виды  изобразительного  искусства  (рисунок,  живопись,  скульптура, 

художественное  конструирование  и  дизайн,  декоративно-прикладное  искусство)  и 

участвовать  в  художественно-творческой  деятельности,  используя  различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать виды декоративно-прикладных искусств, понимать их специфику;  

• различать  жанры  изобразительного  искусства  (портрет,  пейзаж,  натюрморт, бытовой,  

исторический,  батальный  жанры)  и  участвовать  в  художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приёмы работы с ними 

для передачи собственного замысла.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять шедевры национального и мирового изобразительного искусства; 

• понимать  историческую  ретроспективу  становления  жанров  пластических искусств. 

Изобразительная природа фотографии, театра, кино 

Выпускник научится: 

• определять  жанры  и  особенности  художественной  фотографии,  её  отличие  от 

картины и нехудожественной фотографии; 

• понимать особенности визуального художественного образа в театре и кино; 

• применять  полученные  знания  при  создании  декораций,  костюмов  и  грима  для 

школьного спектакля (при наличии в школе технических возможностей —  для школьного 

фильма); 

• применять  компьютерные  технологии  в  собственной  художественно-творческой 

деятельности (PowerPoint, Photoshop и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  средства  художественной  выразительности  в  собственных фотоработах; 

• применять в работе над цифровой фотографией технические средства Photoshop; 

• понимать  и анализировать выразительность и соответствие авторскому замыслу 

сценографии, костюмов, грима после просмотра спектакля; 

• понимать  и  анализировать  раскадровку,  реквизит,  костюмы  и  грим  после просмотра 

художественного фильма. 

Музыка 

Музыка как вид искусства 

Выпускник научится: 

• наблюдать  за  многообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  выражать  своё 

отношение  к  искусству,  оценивая  художественно-образное  содержание  произведения  в 
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единстве с его формой; 

• понимать  специфику  музыки  и  выявлять  родство  художественных  образов  разных 

искусств  (общность  тем,  взаимодополнение  выразительных  средств  —  звучаний,  

линий, красок), различать особенности видов искусства; 

• выражать  эмоциональное  содержание  музыкальных  произведений  в  исполнении,  

участвовать в различных формах музицирования, проявлять инициативу в художественно-

творческой деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

принимать  активное  участие  в  художественных  событиях  класса,  музыкально-

эстетической жизни  школы, района, города и др.  (музыкальные вечера, музыкальные 

гостиные, концерты для младших школьников и др.);самостоятельно  решать  творческие  

задачи,  высказывать  свои  впечатления  о концертах,  спектаклях,  кинофильмах,  

художественных  выставках  и  др.,  оценивая  их  с художественно-эстетической точки 

зрения.  

Музыкальный образ и музыкальная драматургия  

Выпускник научится: 

• раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и 

стилей; определять средства музыкальной выразительности, приёмы взаимодействия и 

развития  музыкальных  образов,  особенности  (типы)  музыкальной  драматургии, 

высказывать суждение об основной идее и форме её воплощения; 

• понимать  специфику  и  особенности  музыкального  языка,  закономерности 

музыкального  искусства,  творчески  интерпретировать  содержание  музыкального 

произведения  в  пении,  музыкально-ритмическом  движении,  пластическом 

интонировании, поэтическом слове, изобразительной деятельности; 

• осуществлять на основе полученных знаний о музыкальном образе и музыкальной 

драматургии  исследовательскую  деятельность  художественно-эстетической 

направленности для участия в выполнении творческих проектов, в том числе связанных с 

практическим музицированием. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• заниматься  музыкально-эстетическим  самообразованием  при  организации культурного  

досуга,  составлении  домашней  фонотеки,  видеотеки,  библиотеки  и  пр.; посещении 

концертов, театров и др.; 

• воплощать  различные  творческие  замыслы  в  многообразной  художественной 

деятельности,  проявлять  инициативу  в  организации  и  проведении  концертов, 

театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др. 

Музыка в современном мире: традиции и инновации 

Выпускник научится: 

• ориентироваться  в  исторически  сложившихся  музыкальных  традициях  и 

поликультурной  картине  современного  музыкального  мира,  разбираться  в  текущих  
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событиях  художественной  жизни  в  отечественной  культуре  и  за  рубежом,  владеть  

специальной  терминологией,  называть  имена  выдающихся  отечественных и  

зарубежных композиторов  и  крупнейшие  музыкальные  центры  мирового  значения  

(театры  оперы  и балета, концертные залы, музеи); 

• определять  стилевое  своеобразие  классической,  народной,  религиозной, современной  

музыки,  понимать  стилевые  особенности  музыкального  искусства  разных эпох  (русская  

и  зарубежная  музыка  от  эпохи  Средневековья  до  рубежа  XIX—XX вв., отечественное 

и зарубежное музыкальное искусство XX в.);  

• применять  информационно-коммуникационные  технологии  для  расширения  опыта  

творческой  деятельности  и  углублённого  понимания  образного  содержания  и  формы 

музыкальных  произведений  в  процессе  музицирования  на  электронных  музыкальных 

инструментах  и  поиска  информации  в  музыкально-образовательном  пространстве  сети 

Интернет. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• высказывать  личностно-оценочные  суждения  о  роли  и  месте  музыки  в  жизни,  о  

нравственных ценностях и эстетических идеалах, воплощённых в шедеврах музыкального 

искусства  прошлого  и  современности,  обосновывать  свои  предпочтения  в  ситуации 

выбора;  

• структурировать  и  систематизировать  на  основе  эстетического  восприятия музыки  и  

окружающей  действительности  изученный  материал  и  разнообразную информацию, 

полученную из других источников. 

Технология  

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• находить  в  учебной  литературе  сведения,  необходимые  для  конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять  в  масштабе  и  правильно  оформлять  технические  рисунки  и  эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта  материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно  пользоваться  графической  документацией  и  технико-технологической 

информацией,  которые  применяются  при  разработке,  создании  и  эксплуатации 

различных технических объектов; 

• осуществлять  технологические  процессы  создания  или  ремонта  материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 



191 

 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться  в  адаптированной  для  школьников  технико-технологической информации  

по  электротехнике  и  ориентироваться  в  электрических  схемах,  которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять  электрические  схемы,  которые  применяются  при  разработке 

электроустановок,  создании  и  эксплуатации  электрифицированных  приборов  и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

• осуществлять  процессы  сборки,  регулировки  или  ремонта  объектов,  содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

Технологии ведения дома 

Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно  готовить  для  своей  семьи  простые  кулинарные  блюда  из  сырых  и 

варёных  овощей  и  фруктов,  молока  и  молочных  продуктов,  яиц,  рыбы,  мяса,  птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям 

рационального  питания,  соблюдая  правильную  технологическую  последовательность 

приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать  пищевые  продукты  для  удовлетворения  потребностей  организма  в белках,  

углеводах,  жирах,  витаминах,  минеральных  веществах;  организовывать  своё 

рациональное  питание  в  домашних  условиях;  применять  различные  способы  

обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять  основные  виды  и  способы  консервирования  и  заготовки  пищевых 

продуктов в домашних условиях;  

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять  виды  экологического  загрязнения  пищевых  продуктов;  оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять  мероприятия  по  предотвращению  негативного  влияния  техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
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• изготавливать  с  помощью  ручных  инструментов  и  оборудования  для  швейных  и 

декоративно-прикладных  работ,  швейной  машины  простые  по  конструкции  модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять  несложные  приёмы  моделирования  швейных  изделий,  в  том  числе  с 

использованием традиций народного костюма; 

• использовать  при  моделировании  зрительные  иллюзии  в  одежде;  определять  и 

исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать  изделия  декоративно-прикладного  искусства,  региональных народных 

промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать  и  выполнять  учебные  технологические  проекты:  выявлять  и 

формулировать  проблему;  обосновывать  цель  проекта,  конструкцию  изделия,  сущность 

итогового  продукта  или  желаемого  результата;  планировать  этапы  выполнения  работ; 

составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла;  осуществлять  технологический  процесс;  контролировать  ход  и  результаты 

выполнения проекта; 

• представлять  результаты  выполненного  проекта:  пользоваться  основными  видами  

проектной  документации;  готовить  пояснительную  записку  к  проекту;  оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать  и  осуществлять  проектную  деятельность  на  основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять  презентацию,  экономическую  и  экологическую  оценку  проекта, давать  

примерную  оценку  цены  произведённого  продукта  как  товара  на  рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального плана и  

путей  получения  профессионального  образования  на  основе  соотнесения  своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям   

их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться:  



193 

 

• планировать профессиональную карьеру; 

• рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

• ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

• оценивать  свои  возможности  и  возможности  своей  семьи  для предпринимательской 

деятельности. 

Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• рассматривать физическую культуру как явление культуры, выделять исторические этапы  

её  развития,  характеризовать  основные  направления  и  формы  её  организации  в 

современном обществе; 

• характеризовать  содержательные  основы  здорового  образа  жизни,  раскрывать  его  

взаимосвязь  со  здоровьем,  гармоничным  физическим  развитием  и  физической 

подготовленностью,  формированием  качеств  личности  и  профилактикой  вредных 

привычек; 

• определять  базовые  понятия  и  термины  физической  культуры,  применять  их  в 

процессе  совместных  занятий  физическими  упражнениями  со  своими  сверстниками, 

излагать  с  их  помощью  особенности  выполнения  техники  двигательных  действий  и 

физических упражнений, развития физических качеств; 

• разрабатывать  содержание  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями,  

определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать режим 

дня и учебной недели; 

• руководствоваться  правилами  профилактики  травматизма  и  подготовки  мест занятий,  

правильного  выбора  обуви  и  формы  одежды  в  зависимости  от  времени  года  и 

погодных условий; 

• руководствоваться правилами оказания первой доврачебной помощи при травмах и 

ушибах во время самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать  цель возрождения Олимпийских игр и роль Пьера де Кубертена в 

становлении  современного  Олимпийского  движения,  объяснять  смысл  символики  и 

ритуалов Олимпийских игр; 

• характеризовать  исторические  вехи  развития  отечественного  спортивного движения, 

великих спортсменов, принёсших славу российскому спорту; 

• определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на 

укрепление  здоровья,  устанавливать  связь  между  развитием  физических  качеств  и  

основных систем организма. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
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Выпускник научится:  

• использовать  занятия  физической  культурой,  спортивные  игры  и  спортивные 

соревнования  для  организации  индивидуального  отдыха  и  досуга,  укрепления 

собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

• составлять  комплексы  физических  упражнений  оздоровительной,  тренирующей  и  

корригирующей  направленности,  подбирать  индивидуальную  нагрузку  с  учётом 

функциональных особенностей и возможностей собственного организма;  

• классифицировать физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 

• самостоятельно  проводить  занятия  по  обучению  двигательным  действиям, 

анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно  устранять 

их; 

• тестировать  показатели  физического  развития  и  основных  физических  качеств, 

сравнивать  их  с  возрастными  стандартами,  контролировать  особенности  их  динамики  

в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой;  

• взаимодействовать  со  сверстниками  в  условиях  самостоятельной  учебной 

деятельности,  оказывать  помощь  в  организации  и  проведении  занятий,  освоении  

новых двигательных  действий,  развитии  физических  качеств,  тестировании  

физического развития и физической подготовленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести  дневник  по  физкультурной  деятельности,  включать  в  него  оформление планов  

проведения  самостоятельных  занятий  физическими  упражнениями  разной 

функциональной  направленности,  данные  контроля  динамики  индивидуального 

физического развития и физической подготовленности; 

• проводить  занятия  физической  культурой  с  использованием  оздоровительной ходьбы  

и  бега,  лыжных  прогулок  и  туристических  походов,  обеспечивать  их оздоровительную 

направленность; 

• проводить  восстановительные  мероприятия  с  использованием  банных  процедур  и  

сеансов оздоровительного массажа. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять  комплексы  упражнений  по  профилактике  утомления  и  перенапряжения 

организма,  повышению  его  работоспособности  в  процессе  трудовой  и  учебной 

деятельности; 

• выполнять  общеразвивающие  упражнения,  целенаправленно  воздействующие  на 

развитие  основных  физических  качеств  (силы,  быстроты,  выносливости,  гибкости    

координации); 
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• выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных упражнений; 

• выполнять  гимнастические  комбинации  на  спортивных  снарядах  из  числа  хорошо 

освоенных упражнений; 

• выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину); 

• выполнять  передвижения  на  лыжах  скользящими  способами  ходьбы, демонстрировать 

технику умения последовательно чередовать их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций (для снежных регионов России); 

• выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона одним из разученных  

способов; 

• выполнять  основные  технические  действия  и  приёмы  игры  в  футбол,  волейбол,  

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

• выполнять  тестовые  упражнения  на  оценку  уровня  индивидуального  развития 

основных физических качеств. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять  комплексы  упражнений  лечебной  физической  культуры  с  учётом 

имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья; 

• преодолевать  естественные  и  искусственные  препятствия  с  помощью разнообразных 

способов лазания, прыжков и бега; 

• осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать  и  характеризовать  причины  возникновения  различных  опасных 

ситуаций  в  повседневной  жизни  и  их  последствия,  в  том  числе  возможные  причины  

и последствия  пожаров,  дорожно-транспортных  происшествий  (ДТП),  загрязнения 

окружающей  природной  среды,  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных  ситуаций,  обосновывать  необходимость  повышения  уровня  культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать  модель  личного  безопасного  поведения  по  соблюдению  правил 
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пожарной  безопасности  в  повседневной  жизни;  по  поведению  на  дорогах  в  качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать  личный  план  по  охране  окружающей  природной  среды  в  местах 

проживания;  план  самостоятельной  подготовки  к  активному  отдыху  на  природе  и  

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться  рекомендациями  специалистов  в  области  безопасности  по 

правилам  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации  в  области  безопасности  и  обосновывать  их  значение  для  обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера  на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их 

характерным признакам; 

• характеризовать  роль  образования  в  системе  формирования  современного  уровня  

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать  план  по  повышению  индивидуального  уровня  культуры безопасности  

жизнедеятельности  для  защищённости  личных  жизненно  важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Выпускник научится: 

• характеризовать  в  общих  чертах  организационные  основы  по  защите  населения  

Российской  Федерации  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  

объяснять  необходимость  подготовки  граждан  к  защите  Отечества;  устанавливать  

взаимосвязь  между  нравственной  и  патриотической  проекцией  личности  и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1:классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС  

по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС;  характеризовать  силы  и  средства,  которыми  располагает  РСЧС  для  защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать  гражданскую  оборону  как  составную  часть  системы  обеспечения  

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую  оборону  по  защите  населения  РФ  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и 
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военного  времени;  различать  факторы,  которые  определяют  развитие  гражданской 

обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности 

граждан РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  в  РФ,  по  защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать  систему  мониторинга  и  прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций  и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в  

районе  проживания,  для  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 

техногенного характера; 

• описывать  существующую  систему  оповещения  населения  при  угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать  мероприятия,  принимаемые  МЧС  России,  по  использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать  эвакуацию  населения  как  один  из  основных  способов  защиты 

населения  от  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и  военного  времени;  различать  виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать  аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы  в  очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать  основные  мероприятия,  которые  проводятся  при  выполнении неотложных 

работ; 

РСЧС — Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 

проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите  

учащихся  и  персонала  от  последствий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные  задачи гражданской обороны  

по  защите  населения  от  последствий  чрезвычайных  ситуаций  мирного  и военного 

времени»; 

• обсуждать  тему  «Ключевая  роль  МЧС  России  в  формировании  культуры 
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безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать  инженерно-технические  сооружения,  которые  используются  в  районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно  относиться  к  любым  видам  террористической  и  экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать  основные  положения  нормативно-правовых  актов  РФ  по 

противодействию  терроризму  и  экстремизму  и  обосновывать  необходимость  комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать  у  себя  личные  убеждения  и  качества,  которые  способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать  значение  культуры  безопасности  жизнедеятельности  в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать  основные  меры  уголовной  ответственности  за  участие  в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать  последовательность  своих  действий  при  угрозе  террористического акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать  индивидуальные  основы  правовой  психологии  для  противостояния 

идеологии насилия; 

• формировать  личные  убеждения,  способствующие  профилактике  вовлечения  в 

террористическую деятельность; 

• формировать  индивидуальные  качества,  способствующие  противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать  знания  о  здоровом  образе  жизни,  социальных  нормах  и 

законодательстве  для  выработки  осознанного  негативного  отношения  к  любым  видам 

нарушений  общественного  порядка,  употреблению  алкоголя  и  наркотиков,  а  также  к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится:  

• характеризовать  здоровый  образ  жизни  и  его  основные  составляющие  как 

индивидуальную  систему  поведения  человека  в  повседневной  жизни,  обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 
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• анализировать  состояние  личного  здоровья  и  принимать  меры  по  его  сохранению, 

соблюдать  нормы  и  правила  здорового  образа  жизни  для  сохранения  и  укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать  знания  об  основных  факторах,  разрушающих  здоровье;  

характеризовать  факторы,  потенциально  опасные  для  здоровья  (вредные  привычки, 

ранние половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать  знания  о  репродуктивном  здоровье  как  единой  составляющей  

здоровья  личности  и  общества;  формировать  личные  качества,  которыми  должны  

обладать молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать  основные  демографические  процессы  в  Российской  Федерации; 

описывать  и  комментировать  основы  семейного  законодательства  в  Российской 

Федерации;  объяснить  роль  семьи  в  жизни  личности  и  общества,  значение  семьи  для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать  здоровьесберегающие  технологии  (совокупность  методов  и процессов)  

для  сохранения  и  укрепления  индивидуального  здоровья,  в  том  числе  его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в  

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать  возможные  последствия  неотложных  состояний  в  случаях,  если  не  

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать  

средства,  используемые  при  оказании  первой  помощи;  соблюдать  последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто  случающихся  в  быту;  определять  последовательность  оказания  первой  помощи  

и различать её средства в конкретных ситуациях; 

• анализировать  причины  массовых  поражений  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций  

природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в 

условиях  чрезвычайных  ситуаций  и  минимизации  массовых  поражений;  выполнять  в 

паре/втроём приёмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить  и  проводить  занятия  по  обучению  правилам  оказания  само-  и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 
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2.6. Программа воспитания и социализации учащихся на 

уровне основного общего образования 

Введение 

Программа  воспитания  и  социализации  учащихся  на  ступени  основного  общего 

образования  МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат  (далее  

Программа)  разработана  в соответствии  с  Конституцией  РФ,  ст.  28,  ст.  29  (о  свободе  

совести  и  о  свободе информации),  Федеральным  законом  «О  свободе  совести  и  

религиозных  объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), Федеральным Законом  «Об 

образовании в РФ», Международной конвенцией  «О  правах  ребенка»  1989  г.,  

«Всеобщей  декларацией  прав  человека», Гражданским  кодексом  РФ,  «Основами  

законодательства  РФ  о  культуре»  и  другими законодательными актами и нормативными 

документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Все  эти  юридические  документы  утверждают  гарантии  прав  ребенка  получать 

знания  и  воспитываться  в  соответствии  с  теми  культурно-историческими  традициями, 

которые  являются  для  него  родными.  Для  русского  человека  эти  традиции  коренятся  

в Православии – государствообразующей и культурообразующей духовной среде России.  

Программа  воспитания  и  социализации  учащихся  на  ступени  основного  общего 

образования  учитывает  цель  школы  «Развитие  здоровой  конкурентноспособной 

личности обучающегося в соответствии с запросами общества и государства, адекватно их 

возможностям»,  которая  подразумевает  совершенствование   школьной  развивающей 

образовательной  среды  в  условиях  модернизации  образования,  содействующей 

становлению  каждого  учащегося  как  компетентной,  социально  интегрированной  и 

мобильной  личности,  способной  к  постоянному  совершенствованию  себя; 

самоактуализации,  саморазвитию,  самореализации  и  самообразованию  всех  участников 

образовательного процесса.  

Воспитание  гражданина  страны  –  одно  из  главных  условий  национального 

возрождения.  Понятие  гражданственность  предполагает  освоение  и  реализацию 

ребенком  своих  прав  и  обязанностей  по  отношению  к  себе  самому,  своей  семье, 

коллективу,  к  родному  краю,  Отечеству,  планете  Земля.  Формируя  гражданина,  мы, 

прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки 

зрения  –  это  самобытная  индивидуальность,  личность,  обладающая  единством  

духовно-нравственного и правового долга. 

Духовно-нравственное воспитание является  неотъемлемой частью общего учебно-

воспитательного  процесса,  осуществляемого  в  системе  отечественного  образования.  

Традиционная  педагогика  считает  необходимым  целенаправленное  развитие  у  

человека проявлений  духовности,  а  точнее  –  ее  светлой  стороны,  ориентированной  на  

доброту, любовь,  истину,  уважение  к  другим  людям,  сострадание,  сочувствие,  что  

соответствует православным  ценностным  ориентациям,  определяющим  смысл  жизни  

человека  как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.  

В  современной  педагогике  живут  идеи  самоценности  детства,  сотрудничества, 

диалога,  педагогической  поддержки,  самоопределения  и  самоактуализации. 
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1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени 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, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

На ступени основного общего образования для достижения поставленной цели 

воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 

полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 

непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции  – «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно 

полезной деятельности; 

• формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 

о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 

недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 

России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 
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• формирование творческого  отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, 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 патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 

значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с представителями различными 

социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
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• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 

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

взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; 

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

народа, других народов России. 

 Таким образом, цель программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования направлена на создание модели выпускника школы. 

Модель выпускника 9 класса: 

– подросток, освоивший общеобразовательные программы; 

– подросток, который приобрел необходимые знания и навыки жизни в обществе, 

   профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации; 

– подросток с устойчивой потребностью в самореализации и самовоспитании; 

– подросток, знающий свои гражданские права и умеющий их реализовывать; 

– подросток, умеющий уважать свое и чужое достоинство; 

– подросток, обладающий запасом духовных и нравственных качеств, таких как:      

великодушие, порядочность, честность, милосердие, сострадание, готовность прийти на 

помощь другим людям; 

– подросток, любящий свою семью. 

2. Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

обучающихся 

При организации работы по воспитанию и социализации обучающихся  в школы  

основополагающими ценностными установками являются определенные в Концепции 

духовно-нравственного  развития и воспитания личности гражданина России: 

 современный национальный воспитательный идеал-это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации; 

  система базовых национальных ценностей: патриотизм; социальная солидарность;  

гражданственность;  семья; труд и творчество; наука; традиционные российские религии; 

искусство и литература; природа; человечество. 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности обучающегося школы как гражданина России. 
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Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной  ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государство, демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, 

социальная компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, 

ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:  нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение 

родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность, любовь и 

верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека, ценностях 

религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога; 

духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни  

(ценности:  жизнь во всех ее проявлениях; экологическая 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 партнерство для улучшения экологического качества 

окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление 

к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремленность и настойчивость, бережливость, выбор 

профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, 

самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 

обучающихся 

В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МОУ школа № 1 на 

ступени основного общего и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада 

школьной жизни лежат перечисленные ниже принципы. Одним из основных принципов 

реализации является принцип системно - деятельностной организации воспитания. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.  

Для решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

общеобразовательных дисциплин; произведений искусства; периодической печати, 

публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и 

фольклора народов России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; жизненного опыта своих родителей и прародителей; общественно 

полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию 

подростковых сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и 

своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой 

переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как 

социальному субъекту  – носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в 

осуществлении воспитания и успешной социализации подростка. 

Принцип ориентации на идеал. 

Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, превосходная степень 

нравственного представления о должном. Воспитательные идеалы поддерживают единство 

уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это модель 

выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного 

выбора, совершенного значимым другим. Содержание учебного процесса, внеурочной и 

внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, пробудить в 

нем нравственную рефлексию, обеспечивает 

возможность построения собственной системы ценностных отношений. 

Принцип диалогического общения. 

Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем и с другими 

взрослыми играет большую роль в формировании ценностных отношений. Диалог исходит из 

признания и уважения права школьника свободно выбирать и присваивать ту ценность, 

которую он полагает как истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны 

без диалогического общения ребенка со взрослым. 

Принцип идентификации (персонификации) 

Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, стремление быть 

похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное 

восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к 
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идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - 

яркие, эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные идеалы 

являются действенными средствами нравственного воспитания ребенка. 

Принцип полисубъектности воспитания 

Школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности. 

Уклад школьной жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного учреждения 

должна быть по возможности согласована. Национальный  

воспитательный идеал, система базовых национальных ценностей должны быть приняты 

всеми субъектами развития и воспитания обучающимися 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания 

Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями и воспитателями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства его духовно-

нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои особенности: 

воспитание как деятельность должно охватывать все виды образовательной деятельности: 

учебной, внеурочной, внешкольной. Системно-деятельностный подход учитывает утрату 

семьей и школой монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, 

должна быть по возможности согласована. 

4. Основное содержание воспитания и социализации, виды деятельности и формы занятий 

обучающихся школы 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 

основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 

соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 

условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, обозначены 

планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации данного 

модуля. Подробнее содержание воспитания, виды и формы детельности отражены в 

приложении (см. Основное содержание воспитания и социализации, виды деятельности и 

формы занятий с обучающимися) Все направления дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 



208 

 

5. Этапы организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования, иными социальными субъектами 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, 

состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной социальной 

средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального воспитания обучающихся 

осуществляется в последовательности этапов, подробно описанных в приложении (см. Этапы 

организации социализации обучающихся, совместной деятельности образовательного учреждения 

с предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного образования, иными 

социальными субъектами). 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 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. 

6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся. 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования 

социальной среды школы.  

Основными формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 

средствами общественной и трудовой деятельности (см. приложение). 

7. Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного 

образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей 

(см. приложение). 

8. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность школы на ступени основного общего 

образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически 

безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации учебной и 

внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурно-

оздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех ее проявлениях, 

здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни (см. 

приложение). 
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9. Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования является повышение педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 

В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

используются различные формы работы, в том числе: родительское собрание, родительская 

конференция, организационно -деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, 

родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, 

семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и другие. Подробнее см. приложение. 

10. Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть 

достигнуты определенные результаты, которые приведены в таблице результатов в приложении. 

12. Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся 

В качестве  основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

гимназией Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

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

школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных  

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся 

предусматривает использование методов тестирования, опроса и наблюдения. 
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Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная школой Программа). В рамках психолого-педагогического исследования следует 

выделить три этапа: 

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

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2.Формирующий этап исследования  предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3.Интерпретационный этап исследования  ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает  

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и 

развивающей программы является  динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся) 

– увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический). 

2. Инертность положительной динамики  подразумевает отсутствие характеристик положительной 

динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и 

социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся  на интерпретационном и контрольным этапах 

исследования. 
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2.7. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об 

образовании», Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

обучающимся   и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в  психическом развитии обучающихся при освоении 

основных и дополнительных общеобразовательных программ основного общего образования, 

дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся, развитие адаптивных способностей 

личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся  при 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 

медицинской помощи обучающимся  учётом  индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 

общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей  по социальным, психологическим,  правовым и другим вопросам. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

Преемственность Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению 

личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы 

основного общего образования: программой развития 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на ступени основного общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной 

деятельности обучающихся. 

Соблюдение 

интересов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка 

Системность Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений у детей, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка 

Непрерывность Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению 

Вариативность Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми. 

Рекомендательный 

характер оказания 

помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать 

законные права и интересы детей. 
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Программа коррекционной работы направлена на: 

         преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

         овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

         психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении; 

         развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

         развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

 1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует  выбор наиболее эффективных способов выполнения  

задания и проверки;  осознания  причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата.  

 2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

       Овладение навыками адаптации к социуму происходит через систему воспитательной работы 

школы: 

 

 

 

 

Воспитательная 

система 

Соц. 

Проекты 

Социаль-

ные 

практики 

Дежур-

ство 

Театр 

Учебно-
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кие и проектные 

работы 

Классные 

часы 

Творчес-кие 

конкурсы 

Кружковая 

работа 

Актив 

школы 
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3) Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении осуществляет психологическая служба.  

Виды работ и содержание деятельности психологического сопровождения включают в себя: 

профилактику, диагностику, консультирование, развивающую и коррекционную работу, 

психологическое просвещение и образование, экспертизу. 

Профилактика предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся,  разработка конкретных рекомендаций 

педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей 

Диагностикаиндивиду

альная и групповая 

(скрининг) 

выявление наиболее важных особенностей деятельности, 

поведения и психического состояния школьников, которые 

должны быть учтены в процессе сопровождения. 

Консультирование 

(индивидуальное и 

групповое) 

оказание помощи и создание условий для развития личности,  

способности выбирать и действовать по собственному 

усмотрению, обучатся новому поведению 

Развивающая работа 

(индивидуальная и 

групповая) 

формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении 

Коррекционная 

работа 

(индивидуальная и 

групповая) 

организация работы прежде всего  с учащимися, имеющими 

проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 

выявленные в процессе диагностики 

Психологическое 

просвещение и 

образование 

формирование потребности в психологических знаниях, 

желания использовать их в интересах собственного развития; 

создание условий для полноценного личностного развития и 

самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом 

возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. 

Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения 

 

Необходимо отметить, что при выборе форм работы на первый план выходят практико-

ориентированные формы: занятия с элементами тренинговых технологий; тренинги; мастер-

классы; круглые столы; беседы. 
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 4) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

- Проектно-исследовательская деятельность 

- Внеурочная работа 

- Кружковая работа 

- Участие в олимпиадах, конкурсах и т.д 

Формирование и освоение  творческих способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

5) Развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

• Посильное участие в олимпиадах и творческих конкурсах 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Взаимодействие специалистов организовано следующим 

образом: 

Взаимодействие специалистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

ПМПК 

Учителя, классные 

руководители, 

воспитатели 

Медсестра 
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Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия: 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся.  

Это могут быть формы обучения: 

 в общеобразовательном классе; 

  по общей образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе;  

 с использованием семейной формы обучения. 

Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 

 участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога  и др. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы основного общего образования в штатное расписание 

общеобразовательного учреждения введены ставки педагогических (учителя-логопеды, педагоги-

психологи, социальный педагог, валеолог, тьютор и др.) и медицинских работников. Уровень 

квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
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Материально-техническое обеспечение: 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить проведение индивидуальных занятий с 

использованием дистанционных технологий. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

В школы создана и реально действует система широкого доступа обучающихся, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Результатом реализации указанных требований 

должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: преемственной по 

отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации 

основного общего образования; обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и 

интеграцию детей; способствующей достижению целей основного общего образования, 

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей); способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования обучающимися в соответствии с 

требованиями, установленными Стандартом. 
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3. Организационный раздел. 

1. Учебный план (перспективный) 

2. План внеурочной деятельности 

3. Система условий реализации ООП ООО 

Учебный план МБООУ «Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат» 

Тоджинского кожууна Республики Тыва, реализующей основные образовательные программы 

среднего общего образования, сформирована в соответствии с требованиями:  

- Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020); 

- Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, вступила 

в силу для СССР 15.09.1990); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. 

№ 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

- Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об утверждении 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (Зарегистрирован  20.04.2021 № 63180); 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.03.2021 г. № ВБ-511/08  

«Методические рекомендации для общеобразовательных организаций по открытию классов 

«Психолого-педагогической направленности» в рамках различных профилей при реализации 

образовательных программ среднего общего образования; 

- писем Минобрнауки России от 12.05.2011N 03-296 "Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного стандарта 

общего образования", от 14.12.15 г. № 09-3564 «Методические рекомендации «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=114121&date=14.04.2021
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программ» и  от 18.08.2017  N 09-1672  "О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности"; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические 

рекомендации по организации самоподготовки обучающихся при осуществлении образовательной 

деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 №03-2056 «Методические 

рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных программ обучающимися 

5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

- Санитарных правил и норм (СанПин 2.4.3648-20) «санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 " (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Санитарных правил и норм (СанПин 3.1/2.4.3598-20) "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 (Зарегистрирован 

29.03.2021 № 62900) (с изменениями, внесенными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 24.03.2021 № 10); 

- Санитарных правил и норм (СанПиН 1.2.3685-21) «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2  (стр 369-402); 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-703 «Об 

использовании карт в образовательной деятельности»; 

- Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.04.2016 №08-709 «О списках 

рекомендуемых произведений». 

Региональных: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=278827&date=14.04.2021
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- Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

- Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в Республике 

Тыва»; 

- Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 31 мая 2021г. № 704-д «О 

апробации учебного модуля «Информатика» для 7-8 классов сервиса Яндекс.Учебник»; 

- Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 802-д «О 

формировании примерного календарного учебного графика образовательных организаций 

Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном 

году». 

- Устав МБООУ «Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат» Тоджинского 

района Республики Тыва.  

- Программа развития образовательного учреждения; 

- Приказ № 89_ «Об утверждении Учебного плана от 30 августа 2021 года.  

Данный учебный план способствует достижению следующих целей: 

- Сохранить единое образовательное пространство региона. 

- Обеспечить среднее образование для каждого школьника; 

- Интегративное изучение отдельных предметов; 

- Развивать способности и творческий потенциал каждого обучающегося. 

Учебный план на 2021-2022 учебный год сохраняет преемственность в обучении ( с учебным 

планом на 2020-2021 учебный год). 

В учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает возможность строить 

учебный план на принципах дифференциации и вариативности. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993 продолжительность урока в 5-9 классах 40 минут. Общая 

продолжительность каникул составляет 30 дней в году, летом не менее 8 недель..  

1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы.   Основная 

образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования и 

с учетом примерных образовательных программ основного общего образования. 
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Учебный план Ийской санаторной школы-интерната на 2021-2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 3.1/2.4.3598-20 и СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает: 

 5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- в  5 классе – не более 2 ч., 

- в 6 - 8 классах – не более 2,5 ч., 

- в 9 – до 3,5 часов. 

Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: в 5-9 классах (ОБЖ, музыка, ИЗО, 

технология). 

1.4. Продолжительность учебного года: 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель; 

- для 5 –9 классов обучение будет проводиться по пятибалльной системе оценивания знаний 

обучающихся и домашних заданий; 

1.6. Продолжительность учебной недели 

 В школе-интернате шестидневная учебная неделя. 

Недельная нагрузка: 

при 6 – дневной учебной неделе  

в 5 классе - 32 часа в неделю 

в 6 классе - 33 часа в неделю 

в 7 классе – 35 часов в неделю 

в 8-9 классах – 36 часов в неделю 

что соответствует санитарным правилам и нормам СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», (раздел 4, таблица 6.6). 

В 5-9 классах организация обучения в условиях шестидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к недельной образовательной нагрузке согласно СанПиН 

3.1/2.4.3598-20).  

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут (СанПиН 2.4.3648-20).  
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Режим работы МБООУ «Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат» 

Тоджинского района РТ 

1 ступень 5-9 кл. –5 класс-комплектов 

Количество групп продленного дня: 5 

Сменность: 

1 смена:  с 5 по 9 классы 

Расписание звонков:  

5-9 классы     

1 урок – 8.00 – 8.40    

2 урок – 8.50 – 9.20    

3 урок – 9.40 – 10.20    

4 урок – 10.40 – 11.20   

5 урок – 11.30 – 12.10 

6 урок – 12.20 – 13.00  

Занятия факультативов, кружков, секций – с 14.00.  

1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы: 

 По предмету «Технология» в 5-7 классах учащиеся делятся на группы девочек и мальчиков. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по учебнику В.Д. Симоненко. 

1.8 В соответствии с ФГОС начального и основного образования основная образовательная 

программа реализуется образовательной организацией и через внеурочную деятельность.  

 Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельности, 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические 

объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.9 Для использования при реализации образовательных программ выбраны: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего и основного общего образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 
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- 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 образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.10  Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой. Нагрузка педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается 

с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

Основное общее образование 

 Основная образовательная программа основного общего образования (Приложение 1) 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности 

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательная организация. 
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования может включать как 

один, так и несколько учебных планов. 

Для основного общего образования выбран Вариант 4 учебного плана: 

• вариант 4 – для общеобразовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, но наряду с ним изучается один из языков народов Российской Федерации; 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

 Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся 

и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения 

родного языка, в том числе русского родного должен осуществляться на основании письменных 

заявлений родителей (законных представителей) в начале учебного года. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» ведется в рамках 
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отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература».  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, 

соответственно, в VIII и IX классах необходимо предусмотреть учебные часы в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, для изучения истории и культуры 

Республики Тыва. Также изучается в V-VII классах основы безопасности жизнедеятельности в 

целях формирования современной культуры безопасностижизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни.  

Ведется изучение учебных курсов «Улусчу ужурлар» в V-VII классах, «История и культура 

Республики Тыва» в V-IX классах и «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах в 

рамках отдельных учебных предметов учебного плана, модулей различных учебных предметов 

или занятий внеурочной деятельности образовательной программы образовательной организации. 

Ведется изучение предметов «История Тувы» (1 час в 9 классе) и «География Тувы» (1 час в 

8 классе) за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени 

на изучение учебного предмета «Математика» (или учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия») 

в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе) за исключением 

случаев, когда данные учебные предметы изучаются на профильном уровне. Соблюдение 

регионального компонента учебного плана является обязательным. На основании федеральных 

требований и в связи с вышеизложенным в учебном плане указана предметная область 

«Математика и информатика», а в журнале записывать как учебный модуль математики – 

«алгебра», и как учебный модуль математики – «геометрия». За четверть и за год выводить одну 

оценку по предмету «Математика». Традиционно образовательная область «Математика» 

представлена двумя предметами: алгебра и геометрия. Всего на математику отводится 5 часов в 

неделю из расчёта: 3 ч. в неделю – алгебра, 2 ч. в неделю – геометрия. Для более полного и 

осознанного усвоения учебного материала образовательная область «математика» ведётся через 

изучение учебных модулей «алгебра» и «геометрия. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе 

завершается 1914 годом). 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе используется 1 час 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, и (или) 

внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 

часа в неделю.  
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         По предмету «Технология» в 5-7 классах учащиеся делятся на группы девочек и мальчиков. 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы по учебнику В.Д. Симоненко. 

3.11 Изучение предмета «Информатика» в 7-8 классе обеспечивается через апробацию 

учебного модуля «Информатика» сервиса «Яндекс.Учебник» с выделением в учебном плане и 

расписании VII класса 2 спаренных часа в неделю на реализацию учебного модуля 

«Информатика» только для школ, участвующих в апробации данного модуля сервиса 

«Яндекс.Учебник» в 2021/2022 учебном году, согласно приказу Минобрнауки Республики Тыва от 

31 мая 2021г. №704-д. Дополнительный 1 час на реализацию учебного модуля «Информатика» 

рекомендуется предусмотреть за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений или за счет внеурочной деятельности. 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в 

учебном плане образовательной организации предусмотрен для ее изучения по 1 час в неделю (34 

часа в год) в V и VI классах за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Необходимо учитывать, что минимальный объем учебной нагрузки 

для возможности последующего выставления учащемуся в аттестат об основном общем 

образовании итоговой отметки по реализуемым в рамках обязательной предметной области 

ОДНКНР учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в соответствии с учебным планом 

образовательной организации должен составлять не менее 64 часов за 2 учебных года.  

 Библиотечный фонд при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 
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Приложение 1 

Учебный план Ийской санаторной общеобразовательной школы-интерната 

основного общего образования, в которых обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов Российской Федерации  

на 2021 - 2022 учебный год. 

 (вариант 4) 

Предметные области Учебные предметы 

                        

Классы 

 Количество часов в неделю/год 

V VI VII VIII IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5/170 6/204 4/136 3/102 3/102 21/714 

Литература 3/102 3/102 2/68 2/68 3/102 13/442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

литература* 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Иностранные языки Иностранный язык 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Математика и 

информатика 

Математика 5/170 5/170    10/340 

Алгебра   3/102 3/102 3/102 9/306 

Геометрия   2/68 2/68 2/68 6/204 

Информатика**   1/34 1/34 1/34 3/102 

Общественно-научные 

предметы 

История 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

Обществознание  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

География 1/34 1/34 2/68 2/68 2/68 8/272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2/68 2/68 3/102 7/238 

Химия    2/68 2/68 4/136 

Биология 1/34 1/34 1/34 2/68 2/68 7/238 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34   3/102 

Изобразительное 

искусство 

1/34 1/34 1/34 1/34  4/136 

Технология Технология 2/68 2/68 2/68 1/34  7/238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1/34 1/34 2/68 

Физическая 

культура 

3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Итого 30/1020 32/1088 33/1122 34/1156 34/1156 163/5542 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык и родная 

литература 

Тувинский язык 2/68 1/34 2/68 1/34 1/34 5/170 

Общественно-научные 

предметы 

География Тувы    1/34  1/34 

История Тувы     1/34 1/34 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 

России 

ОДНКНР***       

Итого 2/68 1/34 2/68 2/68 2/68 9/306 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

32/1088 33/1122 35/1190 36/1224 36/1224 172/5848 

* - изучение родного (тувинского) языка и родной (тувинской) литературы, изучение родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме 

(переводе) на обучение по образовательным программам общего образования часть (6 статьи 14 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»); 
** - На реализацию учебного модуля «Информатика» только для школ, участвующих в апробации данного модуля сервиса 

«Яндекс.Учебник» в 2021/2022 учебном году согласно приказа Минобрнауки Республики Тыва от 31 мая 2021г. №704-д. 

Дополнительный 1 час на реализацию учебного модуля «Информатика» рекомендуется предусмотреть за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений или за счет внеурочной деятельности. 
***Обязательная предметная область ОДНКНР - 1 час на изучение курса в 5-9 классах образовательная организация может 

предусмотреть за счет часов внеурочной деятельности. 
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Внеурочная деятельность основного общего образования 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с учетом 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

 Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в 

академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку (в 

академических часах). 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности и 

способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

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

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 
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мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач 

проектной деятельности на данном этапе образования и в соответствии с особенностями 

образовательной организации.  

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и 

отзыва руководителя. 

Приложение 2 

План внеурочной деятельности Ийской санаторной общеобразовательной школы-интерната  

в  5-9  классов, обучающихся по ФГОС ООО 

на 2021-2022 учебный год 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Спортивно-оздоровительное 

направление 
3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Шахматы 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Хуреш 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Ритмика 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Общеинтеллектуальное 

направление, в том числе: 
2/68 2/68 3/102 4/132 4/132 15/502 

Инфознайка  1/34 1/34 1/34 1/34 4/136 

Математика  1/34   1/34 1/34 3/102 

Веселый английский 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

Занимательная география   1/34 1/34 1/34 5/170 

Духовно-нравственное 1/34 1/34    2/68 

ОДНКНР 1/34 1/34    2/68 

Общекультурное направление 3/102 3/102 3/102 3/102 3/102 15/510 

Мир песен 2/68 2/68 2/68 2/68 2/68 10/340 

В мире моды и театра 1/34 1/34 1/34 1/34 1/34 5/170 

социальное 1/34 1/34 1/34   3/102 

Мой мир 1/34 1/34 1/34   3/102 

ИТОГО (от 5 до 10 часов в 

неделю): 
10/330 10/340 10/340 10/340 10/340 50/1700 
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Учебно-методическое обеспечение 

МБООУ Ийская санаторная общеобразовательная школа-интернат  при реализации 

образовательных программ выбирает: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года № 254 (с изм. № 766 от 

23.12.2020 года); 

- 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 Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.12. Учебная нагрузка педагогических работников 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (с изм. от 13 мая 2019 г.). 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 



231 

 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

1. Ресурсы для реализации образовательной программы основного общего образования 

Школа имеет следующие   ресурсы для реализации образовательной программы 

основного общего образования: 

кадровые: 22 педагога, 2- имеют высшую квалификационную категорию, 2-отмечены 

отраслевыми наградами «Почётный работник образования». 

учебно-методические: функционирует методическая служба: выверены учебно-методические 

комплексы и учебные линии в соответствии с федеральными требованиями кодификаторов, 

разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам,  система 

внутрикорпоративного повышения квалификации педагогов («Университет непрерывного 

образования»), функционируют  3 службы: методическая, социально-педагогическая, психолого-

служба здоровья  и художественно-эстетический блок; 

информационно-методические: создан виртуальный методический кабинет, на базе которого 

проводится обучение педагогов информационно-коммуникационным технологиям, 

использованию цифровых электронных ресурсов в образовательном процессе Школы, создана 

локальная сеть, скоростной выход в Интернет, электронный документооборот, электронные 

журналы,  сайт Школы;  

управленческие: разработаны и утверждены нормативно-правовые локальные акты, 

регулирующие регламент образовательной деятельности педагогического коллектива Школы, 

активно работает Родительский Совет, Совет Отцов; 

материально-технические: 1 учебного здания, 1 спортивный зал, 1 спортивной  площадки, 

стадион, 1 пришкольный участок,   библиотека с фондом учебной и художественной  

литературыи постоянно обновляющийся сайт Школы. 

Организация учебного процесса в основной школе школы 

Занятия в классах основной школы школы проводятся в режиме 6-дневной учебной недели. 

Продолжительность урока – 40 минут. Занятия проводятся в одну смену.  

Достижение целей программы реализуется (главный элемент технологии обучения) через 

организацию проблемно-ориентированных заданий и проектной деятельности обучающихся, 

учитывая, что проект как форма работы «требует» оформления результатов (продукта) для 

предъявления его окружающим.  

Проектная деятельность осуществляется на учебном и внеучебном материале. Наряду с ней 

учащиеся осуществляют и другие виды деятельности - учебную, игровую, трудовую, 

исследовательскую и т. д. 

На второй ступени обучения учащимся предлагаются предметы, которые они могут изучать 

по своему выбору. Необходимым условием формирования навыков проектной деятельности 
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являются переходы от обязательной работы к работе по выбору, от учения к созданию 

собственного проекта, к исследованию, от работы под руководством к самостоятельной работе, 

что требует от учителей школы содержательного оформления пространства основной школы. 

Образовательное пространство школы включает в себя наряду с традиционными 

кабинетами места для самостоятельной работы (кабинет дистанционного обучения ,библиотека, 

компьютерные классы с доступом к разнообразным базам данных, кабинет педагога-психолога), 

пространства внеучебной деятельности и т.д.  

Система аттестации, контроля и учета достижений учащихся основной школы 

Промежуточная аттестация учеников 5 - 7 классов осуществляется по итогам года согласно 

локальному документу (см. Положение о переводных экзаменах). Процедура и содержание 

текущей и промежуточной аттестации учеников 5 – 7  классов регламентируется локальным актом 

школы (см. приложение «Положение о системе оценивания»).  

При реализации личностно-ориентированного подхода, подготовки к переходу на 

профильное обучение для объективного оценивания образовательных достижений используется 

«Портфолио» учащегося основной школы  (см. приложение «Положение о Портфолио»). Наличие 

Портфолио  является обязательным условием при поступлении в профильный класс.  
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3. Система условий реализации Программы 

  Имеется хорошее учебно-методическое и информационное обеспечение. Все учебные 

предметы  (инвариантные и вариативные) обеспечены методическими разработками, системой 

дифференцированных заданий, позволяющих педагогу организовать урочную, внеурочную и 

самостоятельную деятельность школьников в соответствии со способностями, возможностями и 

образовательными потребностями. Школьникам предоставлена возможность использования 

ресурсов локальной, объединяющей 8 компьютеров, и глобальной сетей, электронных учебно-

наглядных пособий и оборудования:2 видеопроекторов, 2 принтеров. 

Учебные кабинеты оснащены учебной мебелью согласно нормам СанПиНов.  Оборудование, 

соответствующее требованиям ФГОС, имеется. 

Формы и технологии образования в основной школе:                                                                                             

 целенаправленное обучение обучающихся групповым методам работы (прежде всего, в 

малых группах); 

 формирование у учеников способности видеть перспективу своего учебного продвижения, 

выработку им способов удержания ближних целей, отслеживания результатов своей 

учебной деятельности; 

 овладение учениками наиболее простыми способами самооценки, сопоставления своих 

достижений с достижениями одноклассников; 

 предоставление обучающимся возможности попробовать себя в самых различных видах 

деятельности (проектной, исследовательской, конструкторской, художественной и др.) в 

самых разнообразных областях, соединяя эти пробы с последующей рефлексией. 

 организация работы по овладению ключевыми компетентностями, такими как умение 

сравнивать, систематизировать, находить причинно-следственные связи, искать 

информацию и т.п. (все это возможно внутри предметных проектов или специально 

организованных тренингов); 

 выработка умения удерживать и выполнять долгосрочные задания, планировать свое время 

и деятельность; 

 организация групповых проектов, организуемых в классе, в параллели, в школы.  

 включение обучающихся в организацию внеурочных форм работы - праздников, общих 

проектов.  

 проведение работы по активному освоению предметных и надпредметных 

компетентностей, целенаправленному развитию интеллектуального потенциала ребенка; 

 обеспечение обучающимся возможности проб себя в самых различных видах и формах 

деятельности; 

 целенаправленная педагогическая работа по подготовке детей к продолжению образования 

в старшей профильной школе (предпрофильная подготовка) или других учебных 

заведениях; 

 помощь учащимся в развитии соответствующих компетентностей, в том числе, в развитии 

умения готовиться к экзаменам и выстраивать экзаменационные ответы (монологическая 

речь в течение определенного времени на определенную тему), конспектировать, 

записывать лекции, подбирать информацию по теме, готовить доклады и писать рефераты; 

 широкое внедрение ситуации выбора в учебный процесс. Отработка возможных методик и 

технологий обучения учащихся выбору, как в учебном, так и в личностном плане; 

 индивидуальные учебные планы, высококвалифицированная тьюторская деятельность, 

тесный контакт с семьями учащихся; 

 поиск основных принципов, форм и способов включения в образовательный процесс 

школы возможностей дополнительного образования. 
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